ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
11.02.14.«ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА»
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ).

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
1. .ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.14
«Электронные приборы и устройства»(базовый уровень подготовки).
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Английский язык» относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас.
В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен знать:
– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
1.4.Количествочасовнаосвоениепрограммыдисциплины:
максимальной учебной нагрузкио бучающегося 196, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172часа;
самостоятельной работы обучающегося 24часа.

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Авторы:КосточкоМ.А., Клестова В.С.

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
1.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.14
«Электронные приборы и устройства» (базовый уровень подготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Немецкий язык» относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас.
В результате изучения учебной дисциплины «Немецкий язык» обучающийся должен знать:
– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 196 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АвторыЗотова Е.С., Клестова В.С.

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.14
«Электронные приборы и устройства» (базовая подготовка).
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к профессиональному
циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель дисциплины – вооружить будущих выпускников колледжа теоретическими
знаниями и практическими навыками, необходимыми для:
разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;
принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств
поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий;
выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах
Вооружённых Сил Российской Федерации;
своевременного оказания доврачебной помощи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
– применять первичные средства пожаротушения;
– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии и с полученной специальностью;
– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
– оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий притехногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
– основы военной службы и обороны государства;
– задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
– способы защиты населения от оружия массового поражения;
– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в
добровольном порядке;
– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные специальностям СПО;

– область применения получаемых исполнений и обязанностей военной службы;
– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов,
самостоятельная работа обучающихся–34 часа;
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Автор программы: Гордеев Ю.С.

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.14
«Электронные приборы и устройства» (базовая подготовка).
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель:
Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе
осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней четверти
XX – начала XXIвв.
Задачи:
– Рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий
XX– начала XXIвв.;
– Показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на
развитие современной России;
– сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире;
– показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в
современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в
России и мире;
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXIвв.;
– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX–начале XXIвв.;
– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих регионов мира;
– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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.
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48часов;
самостоятельной работы обучающегося 10часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Автор: Задорина С.Ю.

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.14
«Электронные приборы и устройства» (базовая подготовка).
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48часов;
самостоятельной работы обучающегося 10часов.

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Автор: ПрядкинаО.А. к.и.н.

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплин является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.14
«Электронные приборы и устройства» (базовая подготовка).
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому
циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Формирование базовых навыков коммуникативной компетенции в различных речевых
ситуациях как устной, так и письменной речи, повышение уровня их кругозора, общей культуры, а
также культуры мышления, умения соотносить языковые средства с конкретными целями,
ситуациями, условиями и задачами речевого общения, политическом и культурном развитии
России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– производить комплексный анализ текста;
– анализировать и строить собственные высказывания в соответствии с требованиями
культуры речи;
- работать с лингвистическими словарями разных типов, с интернет–сайтами,
посвященными проблемам современного русского языка.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
– функциональные стили русского языка;
– основы ораторского искусства;
– языковые особенности: рецензия, эссе, резюме и т.д.;
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56часов;
самостоятельной работы обучающегося 28часов.
ИтоговаяаттестациявформедифференцированногозачетаАвтор:КриницынаО.Е.

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. ПАСПОРТРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.14
«Электронные приборы и устройства» (базовой подготовки).
1.2..Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять основы дисциплины в профессиональной деятельности;
- защищать свои права в соответствии с правовыми и нормативными документами;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- законодательные акты и другие нормативные документы;
- регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; в области
охраны труда;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.
1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 16 часов.

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Автор программы Вознесенская О.В..

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.14
«Электронные приборы и устройства».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке специалистов в области электронных приборов и устройств.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Физическая культура» является общей гуманитарной дисциплиной
и принадлежит к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии
человека;
- основы здорового образа жизни.
1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часа (4 часа в неделю), в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172часа (2 часа в неделю);
самостоятельной работы обучающегося 172 часа(2 часа в неделю).
Программой предусмотрено два вводных лекционных занятия, все остальные
предусмотренные программой теоретические сведения сообщаются в ходе проведения
практических занятий.

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Авторы программы: Григорьев Ю.Ф., Лозовая А.Ю., Савельева О.В.

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
1.1.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.14
«Электронные приборы и устройства».
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов
производственной деятельности;
- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф;
- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков,
твердых отходов;
- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции;
- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- виды и классификацию природных ресурсов условия устойчивого состояния экосистем;
- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые
природные территории Российской Федерации;
- основные источники и масштабы образования отходов производства;
- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы
предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод,
принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков
производств;
- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности;
- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей
среды, экологического контроля и экологического регулирования;
- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и
охраны окружающей среды.
1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32часа;
самостоятельной работы обучающегося -16 часов.

Итоговая аттестация в форме зачета

Автор программы: Яцкая С.В.

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИКА
1.ПАСПОРТ РАБ0ЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.14
«Электронные приборы и устройства» (базовая подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки и
профессиональной подготовке работников в области электронной техники при наличии среднего
(полного) общего образования).
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь:
- применять математические методы для решения профессиональных задач;
- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных
профессиональных ситуациях;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной
математики, теории вероятности и математической статистики;
- численные методы решения прикладных задач.
1.4.Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа;
самостоятельной работы обучающегося 21 час.

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Автор: Жуйкова Е.С.

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИКА
1.ПАСПОРТ РАБ0ЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.14
«Электронные приборы и устройства» (базовая подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в области электронной техники при наличии среднего
(полного) общего образования.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать электрические цепи;
- пользоваться измерительной аппаратурой при исследовании влияния и взаимодействия
полей;
- строить графики физических процессов;
- решать задачи о движении заряженных частиц в электромагнитном поле;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- три начала термодинамики;
- законы электромагнитного поля;
- квантовую оптику;
- строение атома и атомного ядра;
- сущность радиоактивности;
- виды элементарных частиц.
1.4.Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа;
самостоятельной работы обучающегося 21 час.

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Автор программы: Калинина Е.О.

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАТИКА
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.14
«Электронные приборы и устройства».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в области электронной техники при наличии среднего
(полного) общего образования.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности;
− использовать изученные прикладные программные средства и информационнопоисковые системы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− основные понятия автоматизированной обработки информации;
− общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин
(ЭВМ) и вычислительных систем;
− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ.
1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 38 часов.

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Автор программы: Волков И.О.

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.14
«Электронные приборы и устройства».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в области электронной техники при наличии среднего
(полного) общего образования.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами,
технической документацией и справочной литературой;
- оформлять чертежи, изображения, надписи и обозначения, аксонометрические проекции
деталей, изображения и обозначения элементов деталей, рабочие чертежи и эскизы
деталей, изображения сборочных единиц, сборочные чертежи деталей в соответствии с
требованиями нормативных документов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные правила построения чертежей и схем;
- способы графического представления пространственных образов;
- основные положения разработки оформления конструкторской, технологической и
другой нормативной документации.
1.4.Количествочасовнаосвоениерабочейпрограммыучебнойдисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -70 часов;
самостоятельной работы обучающегося -35часов.

Итоговая аттестация в форме д. зачета

Автор программы: Лебедева А.П.

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.14
«Электронные приборы и устройства».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в области электронной техники при наличии среднего
(полного) общего образования.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств;
- определять возможные причины отказов электрических и электронных устройств;
- анализировать и рассчитывать электрические цепи;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и законы теории электрических цепей;
- физические процессы в электрических цепях;
- методы расчета электрических цепей;
- основы теории четырех полюсников, 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.
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 201 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -134 часа;
самостоятельной работы обучающегося -67 часов.

Итоговая аттестации по учебной дисциплине в форме экзамена в каждом семестре
обучения

Автор программы: Бушуева О.В.

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.14
«Электронные приборы и устройства».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в области электронной техники при наличии среднего
(полного) общего образования.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− руководствоваться требованиями нормативных документов к основным видам
продукции, услуг и процессов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− основные понятия метрологии, стандартизации и сертификации;
− документацию систем и стандартов качества;
− основные системы (комплексы) общетехнических и организационно-методических
стандартов.
1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -32 часа;
самостоятельной работы обучающегося -16 часов.

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме зачета

Автор программы: Зеленин А.А.

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИМПУЛЬСНАЯ ТЕХНИКА
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС специальностей СПО 11.02.14 «Электронные
приборы и устройства».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: в ходит в профессиональный цикл, относится к общеобразовательным дисциплинам.
1.3.Цели из задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен иметь представление:
– о роли и месте знаний по дисциплине при освоении основной образовательной
программы по специальности и в сфере профессиональной деятельности техника;
– о взаимосвязи учебной дисциплины «Импульсная техника» с естественнонаучными и
другими специальными дисциплинами;
– о прикладном характере учебной дисциплины в рамках специальности;
– о новейших достижениях им, перспективах развития в области импульсной техники.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
– параметры, характеристики и область использования импульсных сигналов;
– современную элементную базу импульсных устройств, назначение и принцип их
действия, временные диаграммы, иллюстрирующие переходные процессы в импульсных
устройствах;
– условно-графическое обозначение элементов и схем в соответствии с действующими
ГОСТами.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
– выбирать элементную базу для построения импульсных схем при заданных условиях;
– составлять электрические принципиальные схемы импульсных устройств на дискретных
компонентах и интегральных схемах;
– рассчитывать элементы импульсных схем и режим их работы;
– пользоваться справочной литературой по импульсной технике;
основные
характеристики
импульсных
устройств,
пользоваться
– снимать
измерительными приборами.
1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа;
самостоятельной работы обучающегося 21 час.

Итоговая аттестация в форме экзамена

Автор программы: Капралов С.С.

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АУДИОТЕХНИКА
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности СПО 11.02.14 «Электронные
приборы и устройства».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен иметь представление:
- о роли и месте знаний по дисциплине при освоении основной профессиональной
образовательной программы по специальности и в сфере профессиональной
деятельности техника;
- о взаимосвязи учебной дисциплины «Аудиотехника» с общепрофессиональными и
специальными дисциплинами;
- о прикладном характере учебной дисциплины в рамках специальности;
- о перспективах развития аудиотехники.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
– теоретические основы электроакустики;
– принципы построения и особенности схем аудиотехники различных типов;
– технические характеристики аудиотехники и ее отдельных каскадов.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
– эксплуатировать аудиотехнику во всех предусмотренных режимах;
– исследовать параметры, характеристики отдельных узлов и блоков аудиотехники,
осуществлять проверку функционирования, регулировку и контроль основных
параметров аудиотехники;
– пользоваться специальной технической литературой, государственными отраслевыми
стандартами.
1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 63 часа, том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 42 часа;
самостоятельной работы студента 21 час.

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Автор программы: Капралов С.С.

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ВИДЕОТЕХНИКА
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности СПО 11.02.14 «Электронные
приборы и устройства».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации переподготовки).
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен иметь представление:
– о роли и месте знаний по дисциплине при освоении основной профессиональной
образовательной программы по специальности и в сфере профессиональной
деятельности техника;
– о взаимосвязи учебной дисциплины «Видеотехника» с общепрофессиональными
дисциплинами;
– о прикладном характере учебной дисциплины в рамках специальности;
– о перспективах развития видеотехники.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
– теоретические основы обработки видеосигналов;
– принципы построения и особенности схем видеотехники различных типов;
– технические характеристики видео техники и ее отдельных каскадов.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
– эксплуатировать видео технику во всех предусмотренных режимах;
– исследовать параметры, характеристики отдельных узлов и блоков видеотехники,
– осуществлять проверку функционирования, регулировку и контроль основных
параметров видеотехники;
– пользоваться контрольно-измерительными приборами в лаборатории с учетом
требований по технике безопасности;
– пользоваться специальной технической литературой, государственными отраслевыми
стандартами.
1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа;
самостоятельной работы обучающегося 21 час.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Автор программы: Капралов С.С.

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОСВЯЗИ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС специальностей СПО 11.02.14 «Электронные
приборы и устройства».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь представление:
– о роли и месте знаний по дисциплине при освоении основной образовательной
программы по специальности и в сфере профессиональной деятельности техника;
– о тенденциях и перспективах развития радиотелевизионной техники;
– о взаимосвязи учебной дисциплины «Основы цифрового телевидения и радиосвязи» с
общепрофессиональными и другими специальными дисциплинами;
– о прикладном характере учебной дисциплины в рамках специальности;
– о новейших достижениях им, перспективах развития в области цифровой
радиотелевизионной техники.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
– теоретические основы радиоприема;
– современную элементную базу цифровых радиотелевизионных устройств;
– автоматические регулировки и системы управления в радиотелевизионной технике;
– особенности построения и особенности схем цифровых радиотелевизионных
приемников;
– теоретические основы цифрового телевидения;
– условно-графическое обозначение элементов и схем в соответствии с действующими
ГОСТами.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
– читать принципиальны электрические схемы различных цифровых радиотелевизионных
устройств и их отдельных каскадов;
– производить проверку функционирования, регулировку и контроль основных
параметров радиотелевизионной аппаратуры.
1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 141 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часа;
самостоятельной работы обучающегося 47 час.

Итоговая аттестация в форме экзамена

Автор программы: Волков И.О.

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА
1.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.14
«Электронные приборы и устройства».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в области электронной техники при наличии среднего
(полного) общего образования.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять и анализировать основные параметры электронных схем и по ним
определять работоспособность устройств электронной техники;
- производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным параметрам;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и устройствах:
проводимость полупроводников, электронно-дырочный (p-n) переход, эффект Гана,
динатронный эффект и др.;
- устройство электровакуумного диода, стабилитронов, варикапов, светодиодов,
фотодиодов, импульсных, высокочастотных (ВЧ) и сверхвысокочастотных (СВЧ)
диодов, биполярных и полевых транзисторов, фототранзисторов, тиристоров,
динисторов, тринисторов, симисторов, триода, тетрода, пентода, лучевого тетрода,
операционногоусилителя, электронно-лучевой трубки (ЭЛТ), кинескопа, индикатора и
др.;
- схемы включения с общей базой, общим эмиттером, общим коллектором,
эквивалентную схему транзистора с общей базой, общим эмиттером, общим
коллектором;
- h-параметры, Y-параметры;
- цифровую микросхемотехнику;
- режимы работы класса A, B, AB, C, D;
- принципы включения электронных приборов и построения электронных схем
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 207 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 138 часов;
самостоятельной работы обучающегося 69 часов.

Итоговая аттестация в форме экзамена

Автор программы: Бушуева О.В.

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
1.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.14
«Электронные приборы и устройства».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в области электронной техники при наличии среднего
(полного) общего образования.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать средства вычислительной техники в профессиональной деятельности;
- обеспечивать безопасную эксплуатацию средств вычислительной техники.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- классификацию и типовые узлы вычислительной техники;
- архитектуру микропроцессорных систем;
- основные методы цифровой обработки сигналов.
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов;
самостоятельной работы обучающегося 43 часов.

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Автор программы: Бушуева О.В.

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВ
1.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 11.02.14
«Электронные приборы и устройства».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в области электронной техники при наличии среднего
(полного) общего образования.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- подбирать по справочным материалам радиокомпоненты для электронных устройств;
- определять возможные причины отказов электронных приборов;
- анализировать и рассчитывать параметры электронных приборов;
- снимать характеристики различных видов полупроводниковых приборов;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
классификацию материалов по проводимости;
типы электропроводности;
способы создания p-n перехода;
устройство и физические процессы, протекающие в электронных приборах;
параметры и характеристики типовых радиокомпонентов;
методы расчета параметров основных радиокомпонентов;
конструктивные особенности различных радиокомпонентов.
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа;
самостоятельной работы обучающегося 37часов.

Итоговая аттестация в форме экзамена

Автор программы: Бушуева О.В.

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА
1.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.14
«Электронные приборы и устройства».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в области электронной техники при наличии среднего
(полного) общего образования.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать средства микропроцессорной техники в профессиональной деятельности;
- обеспечивать безопасную эксплуатацию средств микропроцессорной техники.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- структуру микропроцессора;
- архитектуру микропроцессорных систем;
- особенности аппаратного и программного обеспечения.
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

Итоговая аттестация в форме экзамена

Автор программы: Бушуева О.В.

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
1.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.14
«Электронные приборы и устройства».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в области электронной техники при наличии среднего
(полного) общего образования.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины– требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Основная цель дисциплины — сообщение знаний о правах, обязанностях при выполнении
работ, оказании услуг, торговле в условиях развития рынка и свободной конкуренции.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь представление:
- о роли и месте знаний по дисциплине при освоении основной профессиональной
образовательной программы по специальности и в сфере профессиональной
деятельности;
- о взаимосвязи дисциплины «Потребительское право» с общепрофессиональными и
специальными дисциплинами;
- о прикладном характере дисциплины в рамках специальности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− использовать нормативно-правовую документацию;
− составлять акты и рекламации на бракованную продукцию;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− основные определения, используемые в дисциплине;
− источники дисциплины;
− общие положения по регулированию отношений в области защиты прав потребителей,
стандартизации, сертификации продукции и услуг;
− государственную, общественную защиту прав потребителей, самозащиту при продаже
товаров, выполнении работ и оказании услуг;
− виды стандартов, порядок их создания и применения;
− государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных
стандартов;
− обязательную и добровольную сертификацию;
− виды сертификатов, порядок их получения и применения;
− ответственность за нарушение законодательства о защите прав потребителей,
стандартизации, сертификации продукции и услуг;
− право потребителя на возмещение вреда, причиненного в следствие недостатков товара,
работы или услуги.
1.4.Количествочасовнаосвоениепрограммыдисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа (из них 6 часов
практических занятий);
самостоятельной работы обучающегося – 16 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Автор программы: Вознесенская О.В.

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.14
«Электронные приборы и устройства».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в области электронной техники при наличии среднего
(полного) общего образования.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
−
защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
−
оформлять должностные инструкции.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
−
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
−
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 16 часов.

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Автор программы:
Вознесенская О.В.

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОХРАНА ТРУДА
1.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.14
«Электронные приборы и устройства».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в области электронной техники при наличии среднего
(полного) общего образования.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной
деятельности;
- использовать экобиозащитную технику.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной
деятельности;
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации;
1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 51 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 17 часов.

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Автор программы: Зеленин А.А.

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.14
«Электронные приборы и устройства».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в области электронной техники при наличии среднего
(полного) общего образования.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;
– применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– состав,
функции
и
возможности
использования
информационных
и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
– основные алгоритмы расчета параметров электронных приборов и устройств и этапы
решения профессиональных задач с помощью электронно-вычислительных машин.
1.4.Количествочасовнаосвоениепрограммыдисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -132 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –88 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 44часа.

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Автор программы: Зеленин А.А.

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, ЭЛЕКТРОРАДИОМАТЕРИАЛЫ И
РАДИОКОМПОНЕНТЫ
1.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.14
«Электронные приборы и устройства».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в области электронной техники при наличии среднего
(полного) общего образования.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
−
выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в
радиоэлектронных устройствах;
−
подбирать по справочным материалам радиокомпоненты для электронных устройств;
−
применять резистивные материалы;
−
размещать полупроводниковые приборы в устройствах электроники;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− общую классификацию материалов по составу, свойствами техническому назначению;
−
физическую природу электропроводности металлов, сплавов, полупроводников,
диэлектриков и композиционных материалов;
−
сверх проводящие металлы и сплавы;
−
магнитные материалы и элементы общего назначения;
−
параметры и характеристики типовых радиокомпонентов.
1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -75 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -50 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 25 часов.

Итоговая аттестация в форме экзамена

Автор программы: Зеленин А.А.

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ
1.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.14
«Электронные приборы и устройства».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в области электронной техники при наличии среднего
(полного) общего образования.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой;
составлять измерительные схемы;
подбирать
по
справочным
материалам
измерительные
средства
и
измерятьсзаданнойточностьюразличныеэлектрическиеирадиотехническиевеличины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные методы измерения электрических и радиотехнических величин;
единицы измерения физических величин;
погрешности измерений.
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: по базовой
подготовке:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 69 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 23 часов.

Итоговая аттестация в форме экзамена

Автор программы: Мартко С.В.

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМИКА
ОРГАНИЗАЦИИ
1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.14
«Электронные приборы и устройства».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в области электронной техники при наличии среднего
(полного) общего образования.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
находить и использовать современную информацию для технико-экономического
обоснования деятельности организации;
считать себестоимость продукции организации;
прогнозировать спрос на продукцию организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;
основы макро- и микроэкономики;
механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
формы оплаты труда в современных условиях.
1.4.Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов (в т.ч. курсовая
работа);
самостоятельной работы обучающегося – 40 часов.

Итоговая аттестация в форме экзамена

Автор программы: Лихачева О.В., Докина Н.А.

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.14
«Электронные приборы и устройства».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в области электронной техники при наличии
среднего (полного) общего образования.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цель дисциплины – вооружить будущих выпускников колледжа теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимыми для:
разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;
принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств
поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий;
выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах
Вооружённых Сил Российской Федерации;
своевременного оказания доврачебной помощи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
– применять первичные средства пожаротушения;
– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
– оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной безопасности России;
– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
– основы военной службы и обороны государства;
– задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
– способы защиты населения от оружия массового поражения;
– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;

–
–

–
–

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в
добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные 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 - 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов
самостоятельная работа обучающихся –34 часа.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Автор программы :Гордеев Ю.С.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЕ СБОРКИ, МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА
ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее–программа) является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.14 «Электронные приборы и устройства» (базовая подготовка), в
части освоения основного вида профессиональной деятельности(ВПД): Выполнение сборки,
монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1.Использовать технологии сборки электронных приборов и устройств.
ПК 1.2.Использовать технологии монтажа электронных приборов и устройств.
ПК 1.3.Использовать технологии демонтажа электронных приборов и устройств.
1.2.Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
– выполнения сборки, монтажа, 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 проверки на герметичность;
- выполнять влагозащиты электрического монтажа заливкой компаундом, прессматериалом;
- 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;
- выполнять распайку, дефектацию и утилизацию электронных элементов, приборов,
узлов;

-

использовать контрольно-измерительные приборы при проведении сборки,
монтажа и демонтажа различных видов электронных приборов и устройств;

знать:
требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой
системы технологической документации (ЕСТД);
- нормативные требования по проведению технологического процесса сборки,
монтажа и демонтажа;
- алгоритм организации технологического процесса монтажа;
- алгоритм технологического процесса сборки;
- применяемое технологическое оборудование;
- виды возможных неисправностей монтажа и сборки и способы их устранения;
- назначение, условия применения используемых клеевых, герметизирующих и
защитных химических составов и очистных жидкостей;
- правила монтажа и экранирования отдельных звеньев настраиваемых
радиоустройств;
- правила и нормы охраны труда, охраны окружающей среды и пожарной
безопасности;
- назначение свариваемых узлов и изделий;
- методику определения качества сварки;
- назначение и рабочие функции деталей и узлов собираемых приборов;
- основные механические, химические и электрические свойства применяемых
материалов;
- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями
и инструментом, при помощи которых он работает или которые обслуживает;
- причины возникновения неполадок текущего характера при производстве работ и
методы их устранения.
1.4.Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего–507 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 327 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 218 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 109 часов;
учебной практики – 180часов.
-

Итоговая аттестация квалификационный экзамен

Авторы программы: Зеленин А.А., Капралов С.С., Мартко С.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЕ НАСТРОЙКИ, РЕГУЛИРОВКИ И ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВ
1.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее–программа) является частью
примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 210112 Электронные приборы и устройства (базовая подготовка), в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение настройки,
регулировки и проведение испытаний электронных приборов и устройств и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1.Анализировать электрические схемы электронных приборов и устройств.
2.Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний
электронных приборов и устройств.
3.Настраивать и регулировать электронные приборы и устройства.
4.Проводить испытания электронных приборов и устройств.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
производства и эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры и приборов при наличии среднего
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2.Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
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 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 приборови ЭВМ в
соответствии с требованиями ТУ (технических условий) на изделие;
- осуществлять механическую регулировку электронных приборов и устройств в
соответствии с ТУ;
- 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 испытаний.

знать:
-

назначение, устройство, принцип действия различных электронных приборов и
устройств;
- методы и средства измерений;
- назначение, устройство, принцип действия средств измерения и контрольноизмерительного оборудования;
- методы диагностики и восстановления работоспособности электронных приборов и
устройств;
- способы регулировки и проверки на точность электронных приборов и устройств;
- методы механической, электрической и комплексной регулировки сложных
электронных приборов и устройств;
- принципы установления режимов работы электронных приборов и устройств;
- правила экранирования;
- правила полных испытаний электронных приборов и устройств и сдача приемщику;
- методы определения процента погрешности при испытаниях различных особо сложных
устройств;
- назначение, принцип действия и взаимодействия отдельных электронных устройств в
общей схеме комплекса;
- основы электро- и радиотехники.
1.4.Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 462 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 390 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 260 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 130 часов;
учебной практики – 72 часа.

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена

Авторы программы: Зеленин А.А., Бушуева О.В., Капралов С.С., Мартко С.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА
ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВ
1.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее–программа) является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.14 «Электронные приборы и устройства» (базовая подготовка), в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение
технического обслуживания и ремонта электронных приборов и устройств соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1.Эксплуатировать электронные приборы и устройства.
2.Составлять алгоритмы диагностирования электронных приборов и устройств.
3.Производить ремонт электронных приборов и устройств.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
производства и эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры и приборов при наличии среднего
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2.Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
- 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 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.
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 контрольноизмерительного оборудования;
- методы стандартных испытаний и технического контроля;
- правила эксплуатации и назначение различных электронных приборов и устройств;

1.3.Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 753 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 429 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 286 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 143 часа;
учебной практики – 144 часа
производственной практики – 180 часов

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена

Авторы программы: Зеленин А.А., Бушуева О.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ МОНТАЖНИК
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ
1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.14 «Электронные приборы и устройства» (базовой подготовки) в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1.Выполнять монтаж и сборку средней сложности отдельных узлов и приборов
радиоэлектронной аппаратуры, устройств импульсной и вычислительной техники.
ПК 4.2. Проводить регулировку, диагностику и мониторинг работоспособности
смонтированных узлов, блоков радиоэлектронной аппаратуры согласно техническим условиям.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по профессии
монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов при наличии среднего (полного) общего
образования. Опыт работы не требуется.
1.2.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
– импульсной и вычислительной техники; монтажа и демонтажа узлов, блоков, приборов
радиоэлектронной аппаратуры, устройств импульсной и вычислительной техники и
комплектующих;
– сборки средней сложности и сложных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной
аппаратуры; оформления технической документации на монтажи сборку
радиоэлектронной аппаратуры, элементов узлов
уметь:
– выполнять различные виды пайки и лужения;
– выполнять тонкопроводной монтаж печатных плат;
– производить разделку концов кабелей и проводов, ответвление и оконцевание жил
проводов и кабелей;
– собирать изделия по определенным схемам;
– производить сборку радиоэлектронной аппаратуры на интегральных микросхемах;
– применять различные приемы демонтажа отдельных узлов и блоков, выполненных
способом объемного монтажа;
– выполнять правила демонтажа печатных плат;
– выявлять и устранять механические неполадки в работе аппаратуры, приборов и
комплектующих;
– проводить контроль, испытание и проверку работоспособности резисторов,
конденсаторов, полупроводниковых приборов;
– находить и устранять неисправности со сменой отдельных элементов и узлов;
знать:
– выполнять промежуточный контроль качества электромонтажа и механического монтажа
по технологическим картам контроля;
– проводить внешний осмотр монтажа;
– проверять правильность электрических соединений по принципиальным схемам с
помощью измерительных приборов;
– осуществлять контроль параметров электрических и радиотехнических цепей;
– выполнять капитальный ремонт радиоэлектронной аппаратуры;
– осуществлять приемку и сдачу обслуживаемой аппаратуры с учетом всех требований
согласно схемам, чертежами техническим условиям.

общую технологию производства радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
основные виды сборочных и монтажных работ;
основные электромонтажные операции;
технологию лужения и пайки;
требования к монтажу и креплению электрорадиокомпонентов;
конструктивные виды печатного монтажа, технологию его выполнения;
способы и средства сборки и монтажа печатных схем;
требования к входному контролю и подготовке электрорадиоэлементов к монтажу;
правила и технологию выполнения демонтажа узлов, блоков радиоэлектронной
аппаратуры;
– конструктивные формы монтажа: объемный, печатный комбинированный, содержание и
последовательность основных этапов;
– технические условия и нормативы на сборку и монтаж импульсной и вычислительной
техники, требования к их монтажу, технологию и правила монтажа импульсной и
вычислительной техники;
– диагностику неисправностей и последовательность их устранения в электрических
схемах радиоэлектронной аппаратуры;
– виды контроля и испытаний радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
– применяемые электроизмерительные приборы и оборудование;
– порядок устранения неисправностей;
– виды технологической и технической документации на
контроль аппаратуры;
– технику безопасности при производстве работ;
1.3.Количество часов на освоение программы профессионального модуля
всего– 528 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 276 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –184 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 92часа;
учебной практики – 72часа;
производственной практики – 180 часов.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена
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