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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям) 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

- рассчитывать элементы электрических цепей;  

- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики;  

- численные методы решения прикладных задач. 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина способствует формированию следующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1 Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для 

сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов 

радиоэлектронной техники. 

ПК 1.2 Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техники 

для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 

ПК 1.3 Применять контрольно-измерительные приборы для проведения 

сборочных, монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной 

техники. 

ПК 2.1 Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 

радиоэлектронной техники. 

ПК 2.2 Анализировать электрические схемы изделий радиоэлектронной техники. 

ПК 2.3 Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их 

устранению. 

ПК 2.4 Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения 

испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и 

характеристики. 

ПК 2.5 Использовать методики проведения испытаний различных видов 

радиоэлектронной техники. 

ПК 3.1 Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 

радиоэлектронной техники. 

ПК 3.2 Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых 

устройств и блоков радиоэлектронной техники. 

ПК 3.3 Производить ремонт радиоэлектронного оборудования. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 201 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 127 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 74 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 201 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  127 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 52 

     контрольные работы 10 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

решение задач 

подготовка сообщений и тематических бюллетеней 

подготовка к контрольной работе 

74 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины                      
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Вводное занятие 2 

 
Раздел 1 

Элементы линейной 

алгебры 

 

24 

Тема 1.1 

Матрицы, действия 

над матрицами 

Содержание учебного материала 

1 
1 Матрица, виды матриц. 2 

2 Действия над матрицами (сложение, вычитание, умножение на число, транспонирование, умножение), 

основные свойства действий. 
2 

Практические занятия 

Выполнение действий над матрицами. 
1 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение «Применение матриц» 
1 

Тема 1.2 

Определитель 

матрицы 

Содержание учебного материала 

2 
1 Определитель второго и третьего порядков; свойства определителей. 2 

2 Минор и алгебраическое дополнение элемента определителя. 2 

3 Разложение определителя третьего и четвертого порядка по элементам строки или столбца 2 

Практические занятия  

 

1.Вычисление определителя второго и третьего порядков по определению. 
2 

2. Вычисление определителей четвертого порядка. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Письменное домашнее задание: выполнение действий над матрицами, вычисление определителей. 
4 

Тема 1.3 

Решение систем 

линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала 

3 1 Формулы Крамера решения систем линейных уравнений.  2 

2 Понятие элементарных преобразований. Суть метода Гаусса, прямой и обратный ход. 2 

Практические занятия 

1. Решение систем линейных уравнений с помощью формул Крамера. 

2. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 

3. Применение  систем линейных уравнений при расчету электрических цепей. 

3 

 
Контрольная работа № 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение систем линейных уравнений. Подготовка к контрольной работе по разделу 1. 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Уровень 

освоения 

Раздел  2  

Основы теории 

комплексных чисел 

 

24 

 

Тема 2.1 

Алгебраическая 

форма комплексного 

числа 

Содержание учебного материала 

3 
1 Определение комплексного числа, мнимой единицы, действительной и мнимой части комплексного числа; 

сопряженные и противоположные числа. 
2 

2 Сложение, вычитание, умножение, деление комплексных чисел в  алгебраической форме. 2 

Практические занятия 
1 

 

1 Выполнение действий над комплексными числами в алгебраической форме. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: выполнение действий над комплексными числами в алгебраической форме. 
2 

Тема 2.2 

Тригонометрическая 

и показательная 

формы 

комплексного числа 

Содержание учебного материала 

4 

1 Понятие комплексной плоскости, геометрическая интерпретация комплексного числа.  2 

2 Модуль и аргумент комплексного числа. 2 

3 Тригонометрическая и показательная формы комплексного числа. 2 

4 Действия над комплексными числами в тригонометрической и показательной формах. 2 

Практические занятия 

4 

 

1 Изображение комплексных чисел на комплексной плоскости. Нахождение модуля и аргумента 

комплексного числа по его действительной и мнимой части. 

2 Перевод комплексного числа из одной формы записи в другую. Выполнение действий над комплексными 

числами в тригонометрической и показательной формах. Применение комплексных чисел для расчета 

электрических цепей. 

3 Выполнение действий над комплексными числами в различных  формах. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: нахождение модуля и аргумента комплексного числа по его действительной и 

мнимой части.Выполнение действий над комплексными числами в тригонометрической и показательной 

формах.Подготовить сообщение «Применение комплексных чисел в электротехнике» 

Подготовка к контрольной работе по разделу 2. 

8 

Контрольная работа №2 2 

Раздел 3. 

Основы 

математического 

анализа 

 

10 

Тема 3.1 

Производная 

функции 

Содержание учебного материала 

2 

1 Производная функции 1 

2 Производная сложной и обратной  функции. 1 

3 Формулы и правила дифференцирования. 2 

4 Дифференциал функции. 2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: повторить определение производной, правила дифференцирования.  

Нахождение производной функции. 

2 
 

Тема 3.2 

Неопределенный 

интеграл, методы 

интегрирования. 

 

Содержание учебного материала 

1 

1 Первообразная функции.  1 

2 Свойства неопределенного интеграла. Непосредственное интегрирование. 2 

3 Суть метода замены переменной в неопределенном интеграле, его применение для нахождения интегралов. 2 

4 Формула интегрирования по частям, ее применение для нахождения неопределенного интеграла. 2 

Практические занятия 

1 

 

1 Применение метода замены переменной для нахождения неопределенного интеграла. 

2 Применение формулы интегрирования по частям для нахождения неопределенного интеграла. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: нахождение неопределённых интегралов 
1 

Тема 3.3 

Определенный 

интеграл, его 

геометрический 

смысл. 

 

Содержание учебного материала 

1 

1 Определенный интеграл и его свойства, формула Ньютона-Лейбница. 1 

2 Геометрический смысл определенного интеграла.   2 

3 Вычисление определенного интеграла с помощью замены переменной. 2 

4 Вычисление определенного интеграла с помощью формулы интегрирования по частям. 2 

Практические занятия 
1 

 

1 Вычисление определенного интеграла. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: вычисление определенного интеграла.  
1 

Раздел 4 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

 

22 

Тема 4.1 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Задача Коши 

Содержание учебного материала 

2 

1 Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 1 

2 Обыкновенное дифференциальное уравнение; частное и общее решения дифференциального уравнения. 2 

3 Порядок дифференциального уравнения. 2 

4 Задача Коши нахождения частного решения дифференциального уравнения по заданным начальным 

условиям. 
2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выучить теорию. Решение задач, приводящих к дифференциальным уравнениям. 

 

 

 

2  
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Уровень 

освоения 

Тема 4.2 

Дифференциальные  

уравнения с 

разделяющимися 

переменными 

Содержание учебного материала 

1 

 

1 Дифференциальные уравнения с разделенными переменными. 2 

2 Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 2 

Практические занятия 
1 

 

1 Нахождение общего и частного решения дифференциального уравнения с разделяющимися переменными. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: нахождение общего и частного решения дифференциального уравнения с 

разделяющимися переменными. 

2 

Тема 4.3 

Дифференциальные 

уравнения второго 

порядка 

Содержание учебного материала 

2 1 Дифференциальные уравнения вида  xfу   2 

2 Однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 2 

Практические занятия 

4 

 

1 Решение дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 

2 Решение прикладных задач с помощью дифференциальных уравнений. 

Контрольная работа № 3 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: решение дифференциальных  уравнений второго порядка.  

Решение физических задач. 

Подготовка к контрольной работе по разделу 4. 

6 

Раздел  5 

Основы теории 

рядов 

 

28 

Тема 5.1 

Виды рядов их 

применение 

Содержание учебного материала 

2 1 Числовой ряд, сумма числового ряда, сходимость ряда. 2 

2 Функциональные ряды (степенные и тригонометрические), их применение. 2 

Тема 5.2. 

Тригонометрические 

ряды. Ряды Фурье 

Содержание учебного материала 

6 

 

1 Ряд Фурье.  Коэффициенты ряда Фурье.  1 

2 Методика разложения в ряд Фурье четных и нечетных функций. 2 

3 Разложение в ряд Фурье функций симметричных оси абсцисс.  

Практические занятия 

6 

 

1 Разложение в ряд Фурье функций общего вида. 

2. Разложение в ряд Фурье четных и нечетных функций.  

3 Разложение в ряд Фурье функций симметричных оси абсцисс. 

4 Разложение в ряд Фурье  функций, встречающихся в электротехнике.  

Контрольная работа № 4 

Письменная контрольная работа по разделу  

 

2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающегося 

Повторение свойств четных и нечетных функций. Привести три примера периодических несинусоидальных 

сигналов, определить составляющие их разложения в ряд Фурье.Письменное домашнее задание: разложение 

функций в ряд Фурье. Подготовка к контрольной работе по разделу 

12 

Раздел  6 

Численные методы 

 
6 

Тема 6.1 

Численное 

дифференцирование 

и интегрирование 

Содержание учебного материала 

2 1 Формулы приближенного вычисления определенного интеграла. 1 

2 Аппроксимация функций. Интерполяционные многочлены. 1 

Практические занятия 

2 

 

1 Вычисление определенных интегралов по формулам прямоугольников и трапеций.  

2 Составление интерполяционных многочленов.  

Самостоятельная работа обучающегося 

Домашняя проверочная работа с использованием ПК. 
2  

Раздел 7 

Элементы 

дискретной 

математики 

 

39 
 

Тема 7.1  

Множества, 

операции над ними. 

Содержание учебного материала 

5 

1 Основные понятия теории множеств. Мощность множеств. 2 

2 Операции над множествами: объединение, пересечение, дополнение, разность. 2 

3 Диаграммы Эйлера-Венна. 2 

4 Основные тождества алгебры множеств. 1 

Практические занятия 

3  
1 Определение мощности множеств. 

2 Построение диаграмм Эйлера-Венна. 

3 Доказательство тождеств алгебры множеств. 

Самостоятельная работа студента 

Привести примеры универсального множества, его подмножеств. 

 Выполнить операции над заданными множествами. Доказать законы Моргана с помощью кругов Эйлера. 

3  

Тема 7.2 

Формулы 

логики 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 Высказывание. Значение истинности высказывания. Логические операции. 2 

2 Формула  логики, таблица истинности формулы логики и методика ее построения. 2 

3 Тождественно-истинная и тождественно-ложная формулы;  равносильные формулы. 2 

4 Законы логики. Методика упрощения формул логики с помощью равносильных преобразований. 2 

Практические занятия 
2  

1 Составление таблиц истинности. 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Уровень 

освоения 

2 Исследование формул логики на равносильность с помощью таблиц истинности. 

3 Упрощение формул логики с помощью законов логики. 

Самостоятельная работа студента 

Письменное домашнее задание: составление таблиц истинности формул логики 
1  

Тема 7. 3 

Логика предикатов 

 

Содержание учебного материала 

5 

 

1 Понятие предиката. Область определения и область истинности предиката. Операции над предикатами. 2 

2 Кванторные операции над предикатами,  свободные и связанные переменные.  2 

3 Понятие предикатной формулы.  Отрицание к предикатам, содержащим кванторные операции 2 

Практические занятия 

3 

 

1 Определение области определения и области истинности предиката. 

Определение логического значения для высказываний типов  x P(x),   х Р(х),   x y Р (x,y),  

  x у  Р (x,y),  x y Р(x,y ),  x y Р (x,y),   y   x Р (x,y),   у   x  Р (x,y)  

2 Построение отрицаний к предикатам  

Формализация предложений с помощью логики предикатов 

Определения значения истинности предложения по его формализованной записи. 

Самостоятельная работа студента 
Письменное домашнее задание: привести примеры предикатов с кванторами 

Письменное домашнее задание: формализация предложений с помощью логики предикатов. 

2 

Тема 7.4 

Графы 

Содержание учебного материала 

3 1 Основные понятия теории графов. 1 

2 Способы задания графов: матрицы смежности и инцидентности. 2 

Практические занятия 

3  1 Построение графов по их матрицам и составление матриц для графов, заданных визуально. 

2 Решение логических задач с помощью матриц и графов. 

Контрольная работа № 5 

Письменная контрольная работа по разделу 7. 
2 

 

Самостоятельная работа студента 

Подготовить сообщение о применении графов. Подготовка к контрольной работе по разделу 7. 
3 

Раздел 8 

Основы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

 

46 

Тема 8.1 

Вероятность события 

Содержание учебного материала 

2 
1 Испытание (эксперимент), исход, пространства элементарных исходов. 2 

2 Событие, виды событий (достоверное, невозможное, несовместные, попарно несовместные). 2 

3 Классическое определения вероятности. 2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Уровень 

освоения 

4 Свойства вероятности (вероятность невозможного, достоверного и случайного событий). 2 

5 Статистическое и геометрическое определения вероятности. 2 

Практические занятия 

2 

 

1 Определение вероятности события по формулам классического, геометрического  и статистического 

определения вероятности. 

Самостоятельная работа студента 

Привести примеры всех видов событий. Повторить основные понятия комбинаторики. 

Письменное домашнее задание: составить и решить три задачи на определения вероятности. 

Приготовить сообщения «История возникновения теории вероятностей», «Применение теории вероятностей» 

2 

Тема 8.2 

Вероятность суммы 

и произведения 

событий 

Содержание учебного материала 

5 

1 Операции над событиями (сумма, произведение, разность, нахождение противоположного события), их 

свойства. 
2 

2 Формулы для нахождения вероятности суммы совместных  событий, вероятность суммы несовместных 

событий. 
2 

3 Вероятность противоположного события. 2 

4 Зависимые события. Условная вероятность. 2 

5 Вероятность произведения зависимых и независимых  событий  2 

6 Формула полной вероятности. Формула Бернулли.  

Практические занятия 

3  1 Вычисление вероятности событий с помощью теорем сложения и умножения вероятностей. 

2 Решение задач на формулу полной вероятности и формулу Бернулли. 

Самостоятельная работа студента 

Письменное домашнее задание: подобрать (составить)  и решить задачи на вычисление вероятностей по шести 

изученным формулам 

3 
 

Тема 8.3 

Случайные 

величины    

Содержание учебного материала 

4 

1 Случайная величина, виды случайных величин: дискретные и непрерывные случайные величины  (ДСВ и 

НСВ), закон распределения ДСВ. 
2 

2 Числовые характеристики ДСВ. 2 

3 Законы распределения НСВ: равномерный, нормальный, показательный. 2 

4 Закон больших чисел.    1 

Практические занятия 

4 

 

1 Составление закона распределения ДСВ, расчёт её числовых характеристик. 

2 Решение задач на расчёт надёжности. 

Самостоятельная работа студента 

Письменное домашнее задание: составление закона распределения  и вычисление числовых характеристик ДСВ. 

Решение задач на расчёт надёжности. Написать эссе «Проявление закона больших чисел» 

 

 

4 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Уровень 

освоения 

Тема 8.4 

Элементы 

математической 

статистики 

 

Содержание учебного материала 

 

3 

1 Выборка, варианта, размах, объем выборки, частота, относительная частота. Дискретные и интервальные 

вариационные ряды.  
2 

2 Способы геометрического представления выборки (полигон, гистограмма). 2 

3 Числовые характеристики вариационного ряда: среднее выборочное, мода, медиана, коэффициент 

вариации. 
2 

Практические занятия 

6 

 

1 Составление рядов для представления выборки, их  геометрическое представление. 

2 Расчёт характеристик вариационного ряда. 

3 Игра-соревнование «Примени математику» 

Самостоятельная работа студента 

Письменное домашнее задание: анализ статистической информации из периодической печати.  

Проведение статистического наблюдения, составление вариационного ряда, его геометрическое представление 

расчёт характеристик. 

Подготовка к игре. 

8 

Всего 201 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 

 

Оборудование учебного кабинета: доска. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1) Шевелев, Ю.П. Дискретная математика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Ю.П. Шевелев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 592 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/107270. — Загл. с экрана. 

2) Меженная, Н.М. Основы теории вероятностей и математической статистики 

[Электронный ресурс]: метод. указ. / Н.М. Меженная. — Электрон. дан. — Москва : 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. — 112 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103572. — Загл. с экрана. 

3) Лисичкин, В.Т. Математика в задачах с решениями [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Т. Лисичкин, И.Л. Соловейчик. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 464 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112074. 

— Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники: 

1 Элементы высшей математики. Учебник для студ. сред. проф. учреждений, С.Г. 

Григорьев, Ю.А. Дубинский. - М. Академия 2007. 

2 Математика (учебное пособие). В.П.Омельченко, Э.В. Курбатова. - Ростов - на - Дону, 

«Феникс», 2013. 

3 Дискретная математика.  Учебник для студентов ОУ СПО,  М.С. Спирина, П.А. 

Спирин. -  М.: Академия, 2006. 

4 Математика: Учебник для ссузов,  Н.В. Богомолов, П.И. Самойленко. - М.: Дрофа, 

2008. 

5  Сборник задач по математике с решениями для техникумов, И.Л. Соловейчик, 

В.Т. Лисичкин. - М., 2003. 

6  Математика: Учебник для студ. сред. проф. Учреждений, С.Г. Григорьев, С.В. 

Задулина; Под ред. В.А. Гусева. - М.: Изд. центр «Академия», 2008. 

 

Интернет источники 

1. http://www.edu.ru (Электронные библиотеки, сайты, СМИ) 

2. http://mathprofi.ru/   

 

http://www.edu.ru/
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7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а 

также по результатам экзамена. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь:  

применять математические методы для решения 

профессиональных задач; рассчитывать элементы 

электрических цепей;  

использовать приемы и методы математического 

синтеза и анализа в различных профессиональных 

ситуациях. 

 

Знать:  

основные понятия и методы математического синтеза 

и анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики; 

численные методы решения прикладных задач 

 

 

1. Письменные контрольные 

работы по разделам 

1,2,4,5,7. 

 

2. Защита практических работ 

по темам в форме проверки 

совпадения результатов 

расчетов и ответов на 

вопросы. 

 

3. Экзамен по итогам 4 

семестра. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основы компьютерного моделирования 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, раздел естественнонаучных 

дисциплин. Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для 

сборки, монтажа и демонтажа  устройств, блоков и приборов различных 

видов радиоэлектронной техники 

ПК 1.2 Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техники для 

проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ 

ПК 1.3 Применять контрольно-измерительные приборы для проведения сборочных, 

монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной 
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техники 

ПК 2.1 Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 

радиоэлектронной техники 

ПК 3.1 Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 

радиоэлектронной техники 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности; 

 использовать изученные прикладные программные средства и информационно-

поисковые 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 дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия 40 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     семинары - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

     домашняя работа 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы компьютерного моделирования  
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2 3 4 5 

Раздел 1 

Автоматизированная обработка 

информации 

 20  

Тема 1.1 Понятие информации. 

Представление информации. 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие информации и данных. Свойства информации 2 

2 Формы представления информации 2 

3 Двоичная форма представления информации 2 
Лабораторные работы 2  

1 Изучение двоичной формы представления информации  

Самостоятельная работа 

Домашняя работа «Определение свойств информации». 

2  

Тема 1.2 Структура 

персональных ЭВМ 

Содержание учебного материала 4  

1 Основные составные части ПК: системный блок (устройство обработки информации, запоминающие 

устройства) 

2 

2 Видеосистема. Виды мониторов. Принципы формирования изображений 2 

3 Дополнительные устройства ПК 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение на тему «Принципы формирования изображений» 

2  

Тема 1.3 Классификация 

программных продуктов 

Содержание учебного материала 6  

1 Системное программное обеспечение. Краткий обзор современных операционных систем 2 

2 Утилиты. Назначение утилит 2 

3 Прикладное программное обеспечение. Классификация пакетов прикладных программ 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение на тему «Какие утилиты я использую» 

2  

Раздел 2 

Текстовый редактор MS Word 

 12  

Тема 2.1 Ввод и 

форматирование текста. Работа 

с таблицами 

Содержание учебного материала 0  

1 Ввод, вставка, удаление, перемещение, копирование текста. 3 

2 Документ в режиме разметки. Сохранение документа. 3 

3 Настройка панелей. 3 

4 Создание таблиц. Ввод текста в таблицу и форматирование. Объединение, разделение ячеек. 3 

5 Вставка и удаление строк и столбцов. Вычисляемые строки 3 
Лабораторные работы 2  

1 Работа с таблицами  

Тема 2.2 Работа с рисунками и 

связными объектами 

Содержание учебного материала 0  

1 Импорт и масштабирование графических объектов. Работа с приложением Word Art.  3 
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2 Редактирование графических объектов. Создание выносок, буквицы. 3 
Лабораторные работы 2  

1 Работа с рисунками и связанными объектами  

Тема 2.3 Создание документов с 

помощью функции слияния 

Содержание учебного материала 0  

1 Связь с объектами созданными в других приложениях. Основные принципы создания документов с помощью 
функции слияния. 

3 

2 Создание источника данных. Работа с шаблонами. 3 
Лабораторные работы 2  

1 Создание документов с помощью функций слияния  

Самостоятельная работа: 
Создание пригласительных билетов 

2  

Тема 2.4 Работа над структурой 

документа. Подготовка 

документа к печати 

Содержание учебного материала 0  

1 Документ в режиме структуры документа. Повышение и понижение уровня заголовков. 3 

2 Нумерация страниц, вставка разрыва страниц, создание оглавления, создание колонтитулов. 3 

3 Настройка параметров станицы и вывод документа на печать. 3 
Лабораторные работы 2  

1 Работа над структурой документа  

Самостоятельная работа: 

Подготовка документа к печати 

2  

Раздел 3 Табличный процессор 

MS Excel 

 30  

Тема 3.1 Сортировка данных. 

Использованием фильтра 

Содержание учебного материала 0  

1 Сортировка строк  и столбцов таблицы. Создание и применение пользовательского порядка сортировки. 3 

2 Использование фильтра и автофильтра. 3 
Лабораторные работы 4  

1 Сортировка данных  

2 Использование фильтров  

Самостоятельная работа: 

Подготовить таблицу для формирования семейного бюджета за последний месяц 

2  

Тема 3.2 Встроенные функции 

Excel 

Содержание учебного материала 0  

1 Определение и синтаксис функции. Использование мастера функции. 3 

2 Логические функции, функции просмотра. 3 
Лабораторные работы 2  

1 Использование встроенных функций  

Самостоятельная работа: 

В таблице семейного бюджета определить покупки по критериям приведенным в индивидуальном задании 

2  

Тема 3.3 Сводные таблицы Содержание учебного материала 0  

1 Терминология сводных таблиц. Использование мастера сводных таблиц. Обновление сводной таблицы. 3 

2 Создание общих, промежуточных и групповых итогов. Группировка элементов 3 

3 Отображение скрытых данных. Подготовка сводной таблицы для создания диаграммы. 3 
Лабораторные работы 4  

1 Создание общих, промежуточных и групповых итогов  
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2 Создание сводных таблиц   

Самостоятельная работа: 

Построить сводную таблицу на основе таблицы Семейный бюджет по индивидуальному заданию 

2  

Тема 3.4 Построение диаграмм Содержание учебного материала 0  

1 Ряды данных и категории. Типы диаграмм. Создание диаграмм. Вставка текста в диаграмму, размещение и 

форматирование легенды. Использование стрелок и линий. 

3 

Лабораторные работы 4  

1 Создание диаграмм  

2 Форматирование диаграмм  

Самостоятельная работа: 

Построить диаграмму по сводной таблице из предыдущей самостоятельной работы 

2  

Тема 3.5 Макросы. Настройка 

панели инструментов 

Содержание учебного материала 0  

1 Определение макроса. Использование меню и панели инструментов для запуска макросов. 3 

2 Удаление макросов. Показ книги макросов. 3 

3 Создание панели инструментов. Добавление и удаление кнопок. 3 
Лабораторные работы 4  

1 Использование меню и панели инструментов для запуска макросов  

2 Настройка панели инструментов  

Самостоятельная работа: 

Решение прикладных задач с помощью табличного процессора 

4  

Раздел 4 Пакет презентаций 

Power Point 

 4  

Тема 4.1 Разработка дизайна 

презентации 

Содержание учебного материала 0  

1 Вид слайдов и структуры. Режим демонстрации. 3 

2 Создание кнопок в презентациях и гиперссылок. 3 

3 Дизайн презентации. 3 
Лабораторные работы 2  

1 Создание презентации по темам дисциплин  

Самостоятельная работа: 

Разработка дизайна презентации. 

Создание презентации по темам дисциплин. 

2  

Раздел 5 САПР sPlan  16  

Тема 5.1 Знакомство с 

интерфейсом sPlan 

Содержание учебного материала 2  

1 Элементы интерфейса sPlan 2 

2 Параметры чертежа и инструменты 2 

3 Листы. Линии разметки и лупа. Настройки сетки 2 
Лабораторные работы 2  

1 Знакомство с интерфейсом sPlan  

Тема 5.2. Создание чертежей Содержание учебного материала 2  

1 Геометрические элементы. Размеры элементов 3 

2 Точки соединения и контакты 3 

3 Группы и формы 3 
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Лабораторные работы 2  

1 Создание простейших чертежей  

Тема 5.3 Работа с элементами Содержание учебного материала 2  

1 Символы и элементы. Свойства и редактирование элементов 3 

2 Вид и создание элементов. Выбор, удаление и перемещение элементов 3 

3 Цвет и выравнивание элементов 3 

4 Разделение и поиск элементов 3 
Лабораторные работы 2  

1 Работа с элементами  

Самостоятельная работа: 

Построение чертежей печатных плат согласно выбранному варианту 

4  

Раздел 6 САПР Sprint Layout  12  

Тема 6.1 Знакомство с 

интерфейсом Sprint Layout 

Содержание учебного материала 2  

1 Элементы интерфейса Sprint Layout 3 

2 Параметры чертежа и инструменты 3 
Лабораторные работы 2  

1 Знакомство с интерфейсом Sprint Layout  

Тема 6.2 Создание чертежей Содержание учебного материала 2  

 Слои. Расположение слоёв. Работа со слоями 3 

 Основные функции Sprint Layout 3 

 Дополнительные возможности Sprint Layout 3 

 Макросы. Удаление макросов. Создатель макросов 3 
Лабораторные работы 2  

1 Создание простейших чертежей  

Самостоятельная работа: 

Построение чертежей печатных плат согласно выбранному варианту 

2  

Зачётное занятие 2  

Всего: 94  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета основ 

компьютерного моделирования. 

Оборудование учебного кабинета:  

 Технические средства обучения: персональные компьютеры, мультимедийный 

проектор, экран. 

Программные средства обучения: операционная система Windows, пакет Microsoft 

Office, САПР sPlan, САПР Layot. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Костюк, А.В. Информационные технологии. Базовый курс [Электронный ресурс] : 

учебник / А.В. Костюк, С.А. Бобонец, А.В. Флегонтов, А.К. Черных. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 604 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/104884. — Загл. с экрана. 

2. Муромцев, Д.Ю. Информационные технологии проектирования радиоэлектронных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Ю. Муромцев, И.В. Тюрин, О.А. 

Белоусов, Р.Ю. Курносов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 412 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109618. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники: 

1. Пташинский В. Самоучитель Office 2013. Москва : ЭКСМО, 2013 

 

Интернет ресурсы: 

1. https://studopedia.ru/3_207845_lektsiya--Microsoft-Office-Microsoft-Word.html 

2. http://www.teachvideo.ru/course/511 

3. http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachinajushhim/splan_7_0_podrobnoe_rukovodstvo/9-1-0-35 

4. http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachinajushhim/sprint_layout_5_podrobnaja_instrukcija_chast

_1/9-1-0-18 

https://studopedia.ru/3_207845_lektsiya--Microsoft-Office-Microsoft-Word.html
http://www.teachvideo.ru/course/511
http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachinajushhim/splan_7_0_podrobnoe_rukovodstvo/9-1-0-35
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 работать с пакетами прикладных 

программ профессиональной 

направленности; 

 использовать изученные прикладные 

программные средства и информационно-

поисковые 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. Рейтинг выполнения лабораторных 

работ. 

2. Публичная защита самостоятельной 

работы в соответствии с выбранным 

вариантом. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экологические основы природопользования 

  

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям) 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий естественнонаучный цикл  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Оценивать эффективность природоохранных мероприятий; 

- Оценивать качество окружающей среды; 

- Определять формы ответственности за загрязнение окружающей среды; 

-Утилизировать неисправные компоненты электронной техники. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Основные определения и понятия природопользования; 

- Современное состояние окружающей среды России и мира; 

- Способы охраны биосферы от загрязнения антропогенными выбросами; 

- Основные направления рационального природопользования; 

- Основные положения и сущность экономического механизма охраны окружающей 

среды; 

- Правовые вопросы экологической безопасности;  

- Методы утилизации неисправных элементов радиоэлектронной техники. 

 

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина способствует формированию следующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1 Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для 

сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов 

радиоэлектронной техники. 

ПК 1.2 Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техники 

для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 

ПК 2.1 Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 

радиоэлектронной техники. 

ПК 3.2 Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых 

устройств и блоков радиоэлектронной техники. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 30 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

     лабораторные занятия   

     практические занятия 4 

     контрольные работы   

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   -  

     подготовка докладов, подготовка к практическим работам 14 

Итоговая аттестация проводится в форме рейтингования текущих отметок  
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины    
     

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Понятие и 
основные законы 

экологии 

 
20 

 

Тема 1.1 Экология 
как наука 

Содержание учебного материала 

8 

1 История развития экологии как науки, структура экологии, задачи экологии, экологические системы. 1 

2 Биосфера – как самая крупная экологическая система. Учение В.И. Вернадского о биосфере 1 

3 Взаимоотношения организмов и их среды обитания, трофические связи 1 

4 Экологические факторы 1 

5 Оценка качества окружающей среды 2 

Практические занятия 
2 

2 

№ 1. Иерархии экологических систем и экологические факторы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов на тему «Доказать, что аквариум /цветочный горшок и цветок в нем – 
микроэкологическая система», «Основные законы и принципы экологии». 
Подготовка к практическим работам 

10 

Раздел 2 
Рациональное 

природопользование 

 
10 

Тема 2.1 
Экологические 

основы 
природопользования 

Содержание учебного материала 

4 

1 Классификация природных ресурсов: экологические проблемы 1 

2 Определения и понятия природопользования.  2 

3 Основные направления рационального природопользования 2 

4 Основные положения и сущность экономического механизма охраны окружающей среды 2 

5 Правовые вопросы экологической безопасности 2 

6 Формы ответственности за загрязнение окружающей среды 2 

7 Методы утилизации неисправных элементов радиоэлектронной техники 2 

Практические занятия 
2 

 

№ 2 Экологические последствия нерационального природопользования 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов на тему «Значение природных ресурсов», «Парниковый эффект», «Кислотные дожди», 
«Разрушение озонового слоя» и т.д. 
Подготовка к практическим работам 

4 

Всего: 30 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экологических основ природопользования. 

 

Оборудование учебного кабинета: доска, флипчарт (магнитно – маркетная доска с 

держателем для плакатов). 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Экологическое право [Электронный ресурс] : учебник / Демичев [и др.]. — 

Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2017. — 348 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96722. — Загл. с экрана. 

2. Экология, О.Е.Кондратьева. – Москва: «Юрайт», 2017. 

3. Общая экология, Е.И.Павлова, В.К.Новиков. – Москва: «Юрайт», 2017. 

4. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» с последними 

изменениями от 28 декабря 2016 года.    

    

Дополнительные источники: 

1. Природопользование:словарь-справочник, Реймерс Н.Ф. - Москва: 

«Мысль», 2001. 

2. Общая экология, Степановских А.С. - Москва: «Юнити-Дана»,  2002. 

3. Экологическое право:учебник для акаде-мического бакалавриата, 

С.А.Боголюбова Екатеринбург: «Юрайт», 2015 

    

 Интернет-ресурсы (ИР): 

1. ispu.ru - Экология. Курс лекций. Тихонов А.И., 2002г. (электронное on-line 

пособие, Ивановский Гос. Энерг. Унив.) 

2. ecolife.ru - журнал "Экология и жизнь". 

3. msuee.ru - Словарь по прикладной экологии, рациональному 

природопользованию и природообу-стройству (on-line версия). 

4. gymn415.spb.ru - Основы экологии. Школьный курс. 

5. biodat.ru - BioDat - информационно-аналитический сайт о природе России и 

экологии. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



9 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

уметь: 

оценивать эффективность 

природоохранных мероприятий; 

оценивать качество окружающей 

среды; 

определять формы ответственности за 

загрязнение окружающей среды; 

знать: 

основные определения и понятия 

природопользования; 

современное состояние окружающей 

среды России и мира; 

способы охраны биосферы от 

загрязнения антропогенными выбросами; 

основные направления рационального 

природопользования; 

основные положения и сущность 

экономического механизма охраны 

окружающей среды; 

     правовые вопросы экологической 

безопасности 

 

1. Практические работы 1,2. 

 

2. Защита докладов по темам. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО образовательного стандарта специальности среднего 

профессионального образования  11.02.02  Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

Дисциплина способствует формированию следующих общих 

компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

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. 
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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 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

Работа с учебником Радугина А.А.и конспектом 

Работа с таблицами  

- 

Выполнение домашних заданий  

Итоговая аттестация в форме  зачета      
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы философии 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Основные 
категории и понятия 
философии 

 17  

Тема 1.1 Роль 
философии в жизни 
человека и общества 

Содержание учебного материала 2 
1 Философия и её роль в жизни общества. Функции философии 2 

 

Тема 1.2 
Мировоззрение и 
философия  

Содержание учебного материала 8 
1 Мировоззрение как элемент индивидуального и общественного сознания.  2 
2 Структура мировоззрения 
3 Типы мировоззрения 
4 Основной вопрос философии 
Практические работы 4  
1 .Написать эссе на тему «Мировозрение» 
2 Сравнительный анализ основных направлений в философии 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником Радугина А.А.и конспектом 
Работа с таблицами «Мифология», «Религия», «Философия». 
Работа с таблицей «Основной вопрос философии» 

3 

Раздел 2 Основы 
философской и 
религиозной картин 
мира 

 29 

Тема 2.1 
Исторические типы 
и формы философии 

Содержание учебного материала 18 2 
1 Античная философия 
2 Возникновение христианства. Философия западноевропейского Средневековья 
3 Философия эпохи Возрождения 
4 Философия Нового времени 
5 Философия эпохи Просвещения 
6 Немецкая классическая философия 
7 Основные идеи философии марксизма 
8 Русская философия 
9 Философия наших дней 
Практические работы 4  
1 Изучение теоретических и исторических источников «марксизма» 
2 Влияние социализма-утопизма на развитие идей марксизма.  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником Радугина А.А. и конспектом 
Работа с таблицами  «Линия Платона»,«Линия Демокрита» 
Работа с таблицей «Рационализм и эмпиризм» 
Работа с таблицами «Философия западников и славянофилов», «Историческая философия П.Я. Чаадаева» 
Работа с учебником Радугина А.А.статьи «Позитивизм», «Прагматизм», «Экзистенциализм» 

7 
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Раздел 3 Основы 
философского 
учения о бытии 

 12  

Тема 3.1 Философия 
природы 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Материя и движение 
2 Пространство и время 

Тема 3.2 Сознание и 
познание 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Сознание как отражение, становление сознания. Чувственное и логическое познание. Проблема истины и 

её критерии 
Практические работы 2  
1 Сознание человека – высшая форма отражения 

Тема 3.3 Образ 
природы в 
философии и науке 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Образ природы в философии и науке 

2 Современные естественно -научные взгляды. 
Зачетное занятие   2 

Всего: 58  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин 

 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, мультимедийный проектор  

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор  
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Азаренко, С.А. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Азаренко. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 220 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99534. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники:  

1. Философия Учебник для ВУЗов, 2011. 

2. «На переломе». Философские дискуссии 20-х годов. Философия и 

мировоззрение. М. 1990. 

3. Горский Д.П. Учение Маркса об обществе: Критический анализ. 

М.,1994. 

4. «Основные проблемы философии» под ред. В.И. Кириллова в 2-х томах 

Учебное пособие для ВУЗов, М., «ЮристЪ» 2000. 

5. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии М., «Высшая 

школа», 1991. 

6. Основы философии (СПО) [Электронный ресурс] : учеб. / В.П. 

Кохановский [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2013. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

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; 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Защита в форме устного ответа 

практических работ (вопросов не 

менее 5, оценка результатов обучения 

– дифференцированный зачет 

Критерии оценки 

Отлично – свободное владение 

материалом и умение привести 

примеры 

Хорошо – знание материала на 

достаточном уровне и умение 

пользоваться  основными понятиями 

Удовлетворительно – умение 

пользоваться основными понятиями) 

Выполнение самостоятельных работ 

по разделам 1, 2 . 

 

Рейтинг теоретических знаний по 

дисциплине. Количество вопросов в 

тестовой базе не менее 80, из них 

предъявляется для тестирования 50, 

минимальное количество правильных 

ответов студентов не менее 35. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 11.02.01 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 
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 - выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

 - сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

 - основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 - назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 - о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 - содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы студента 10 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

     Подготовка  ответов  на проблемные вопросы - 

     Подготовка электронной презентации по теме - 

     Анализ исторических документов. - 

     Составление хронологической таблицы - 

     Анализ текста и структурирование учебного материала в таблицу - 

     Подготовка рефератов. - 

     Подготовка сообщений по теме  - 

Итоговая аттестация в форме зачёта                                             
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Развитие СССР и его 

место в мире в 1980-е гг. 

  

20 

 

Тема 1.1 

Основные тенденции 

развития СССР 

 в 1980-е гг. 

Содержание учебного материала 6  

1 Внутренняя политика государственной власти в СССР к 1980-м гг. 2 

2 Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики. 2 

3 Развитие культуры народов Советского Союза. 2 

4 Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными странами, США, странами третьего 

мира. 

2 

5 Интеграционные проекты экономического и политического развития Европы. 2 

Практические занятия 

Семинар: «Проблемы социально-экономического, политического и культурного развития СССР  к  

1980-м гг.» 

2  

Самостоятельная работа студента 

Подготовка  ответов  на проблемные вопросы. 

Подготовка электронной презентации по теме. 

2  

Тема 1.2 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 1980-х гг. 

Содержание учебного материала 6  

1 Реформы в экономике, в политической сфере периода перестройки в Советском Союзе. 2 

2 Политические события в Восточной Европе во второй половине 1980-х гг. 2 

3 Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционные процессы в СССР. 1 

4 Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как правопреемница 

СССР. 

1 

Практические занятия 
Семинар: «На пути к системному кризису: причины и итоги (1985-1991)». 

2  

Самостоятельная работа студента 

Подготовка  ответов  на проблемные вопросы. 

2  

Раздел 2 

Россия и мир 

в конце XX - начале XXI 

века 

  

38 

 

Тема 2.1 Постсоветское 

пространство в 90-е годы 

XX века 

Содержание учебного материала 2  

1 Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е 

годы. 

2 

2 Участие международных организаций (ООН,ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на 

постсоветском пространстве. 

2 

3 Российская Федерация в планах международных организаций: военно-политическая 

конкуренция и экономическое сотрудничество. 

1 
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4 Планы НАТО в отношении России. 1 

Практические занятия 
Семинар: «Россия и мир на рубеже XX и XXI века». 

2  

Самостоятельная работа студента 

Анализ исторических документов 

1  

Тема 2.2  

Россия в 2000-2010 гг. 

Содержание учебного материала 6  

1 Укрепление государственности. 2 

2 Президент Путин В.В. Обеспечение гражданского согласия. 2 

3 Экономическая политика. 2 

4 Развитие политической системы. 2 

5 Особенности общественного сознания, взаимоотношений государства и церкви. 1 

6 Методы, формы и результаты борьбы с терроризмом. 2 

Самостоятельная работа студента 

Составление хронологической таблицы. 

1  

Тема 2.3 

Региональные 

конфликты в конце 

XX -  начале  XXI века 

  

 

Содержание учебного материала 4  

1 Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

2 

2 Операция «решительная сила» против Югославии (1999 г.)  2 

3 Военная операция в Афганистане, направленная против режима талибов и террористической 

сети «Аль-Каида». 

2 

4 Договор о нераспространении ядерного оружия и его неспособность сдержать 

распространение ядерного вооружения. 

2 

Самостоятельная работа студента 

Анализ текста и структурирование учебного материала в таблицу. 

1  

Тема 2.4 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда». 2 

2 Глобальная программа НАТО и политические ориентиры России. 2 

3 Формирование  единого образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных 

регионах мира. Участие России в этом процессе. 

2 

4 Основные правовые и законодательные акты мирового сообщества. 2 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка рефератов. 

1  

 

Тема 2.5 

Угрозы современной 

цивилизации 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Международный терроризм-угроза человечеству. 2 

2 Международная безопасность и суверенитет. 2 

3 Межэтнические конфликты. Глобализм и исламский мир. 2 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка ответов на проблемные вопросы. 
1  

Тема 2.6 

Культура  

в XX –XXI  вв. 

Содержание учебного материала 2  

1 Общие условия развития культуры в суверенной России. 1 

2 Образование и наука. 1 
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 3 Проблемы духовного развития российского общества в XXI веке. 1 

4 
Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «Массовой 

культуры». 

1 

5 Идеи  «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 2 

Практические занятия 

Семинар: «Место традиционных религий, многовековых культур народов России в условиях 

«массовой культуры»  глобального мира». 

2  

Самостоятельная работа студента 

Написание эссе. 

1  

 

Тема 2.7 

Перспективы развития 

РФ в современном мире 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Экономическая программа развития России. 2 

2 Реформа управления. Приоритетные национальные проекты. 2 

3 Взаимоотношения России с США, Евросоюзом. 2 

4 Развитие глобальной сети коммуникаций. 2 

5 Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. 2 

 

Зачет 

2  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин 

 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, мультимедийный проектор  

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Кузнецов, И.Н. Отечественная история [Электронный ресурс] : учебник / И.Н. 

Кузнецов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2018. — 816 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103780. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники:  

1) Самыгин П.С., Беликов К.С. История. Среднее специальное образование. 

Учебник. Москва. «Проспект», 2012 

2) Филиппов А.В.. Новейшая история России 1945-2006 гг. М: Просвещение, 2012 

3) Союз можно было сохранить. Белая книга: документы и факты о политике М.С. 

Горбачева по реформированию и сохранению многонационального государства. — М., 

2007  

4) Петров Ю.А.История России ХХ - начало ХХI века: учебник. М, 2012 

5) Данилов Ю.А. История России, 1945-2008. 11 класс. М: Просвещение, 2012 

6) http://www.gumer.info/ 

7) http://www.prosv.ru/ 

8) http://school-collection.edu.ru  

9) http://www.informika.ru/ http://window.edu.ruhttp://pedsovet.org  
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 - выявлять взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

Знать: 

- основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

 - сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

 - основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

 - назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

 - о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 - содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; 

 

 

 

Защита в форме устного ответа 

практических работ (вопросов не менее 5, 

оценка результатов обучения – зачет 

Выполнение самостоятельной работы по 

разделам1,2. 

 

 

 

 

 

Рейтинг теоретических знаний по 

дисциплине. Количество вопросов в 

тестовой базе не менее 80, из них 

предъявляется для тестирования 50, 

минимальное количество правильных 

ответов студентов не менее 35. Оценка 

результатов обучения –  зачет. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 
 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 

 
                                           

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательный цикл 
 

Дисциплина способствует формированию следующих общих 

компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

      - общаться (устно и письменно) на английском языке на 

профессиональные и повседневные темы; 
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      - переводить (со словарём) английские тексты профессиональной 

направленности; 

      - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

       - лексический минимум (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарём) английских текстов профессиональной направленности 
 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студентов 202 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 174часов; 

самостоятельной работы студентов 28 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 

в том числе:  

     практические занятия 174 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

Подготовка сообщений по теме 

Выполнение упражнений 

Аннотирование и реферирование текстов 

Перевод текстов 

Подготовка к контрольной работе 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачёта   
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины     Иностранный язык  
                                                                                                                                          

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Развитие навыков 
чтения и перевода 

технических текстов. 
Грамматические 

структуры 

Содержание учебного материала  38  
1 Профессионально-ориентированная лексика, фразеология  и термины  2 
2 Профессионально-ориентированные тексты 2 

3 Настоящее простое время (Present Simple) 2 

4 Настоящее длительное время (Present Progressive) 2 

5 Прошедшее простое время (Past Simple) 2 

6 Прошедшее длительное время (Past Progressive) 2 

7 Настоящее совершенное время (Present Perfect) 2 

8 Будущее простое время (Future Simple) 2 

9 Оборот to be going to 2 

10 Оборот used to 2 

Тема 1.1  
Развитие науки. 
Классификация 

времен 

Практические работы:  2 

1 Чтение и перевод текста Российская наука служит миру. Михаил Васильевич 
Ломоносов. Обсуждение темы. Выполнение заданий: 1) сопоставление терминов с 
соответствующими определениями; 2) вставить нужные слова; 3) выразить главную 
идею текста. 
Употребление настоящего простого времени (Present Simple) 
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2 Чтение и перевод текста. Закон сохранения энергии. Исаак Ньютон. Обсуждение темы. Выполнение 

заданий:  1)  ответить на вопросы; 2) составить краткое сообщение по теме; 3) выполнение 

лексических и грамматических упражнений 

Употребление настоящего длительного времени (Present Progressive) 

2  

3 Чтение и перевод текста. Открытие электромагнетизма. Майкл Фарадей. Обсуждение темы. 

Выполнение заданий:  1)  ответить на вопросы; 2) составить краткое сообщение по теме; 3) 

выполнение лексических и грамматических упражнений 

Употребление прошедшего простого времени (Past Simple) 

4  

4 Чтение и перевод текста. Полупроводники -одна из отраслей науки. Томас Альва 
Эдисон. Обсуждение темы. Выполнение заданий: 1)  ответить на вопросы; 2) 
составить краткое сообщение по теме; 3) выразить главную идею текста; 
выполнить лексические упражнения. 

Употребление прошедшего длительного времени (Past Progressive) 

4  

5 Чтение и перевод текста . Открытие естественной радиоактивности. Мари и Пьер Кюри. 

Обсуждение темы. Выполнение заданий: 1) ответить на вопросы; 2) определить значение 

английских слов; 3) составить диалог. 

Употребление настоящего совершенного времени (Present Perfect) 

4  

6 Чтение и перевод текста. Открытие генерации радиоволн в молекулярных лучах. Работа над 

текстом:  составление диалогов, выполнение упражнений. 

4  

7 Чтение и перевод текстов. Выдающиеся российские ученые. Слушание докладов: об А.С. 10  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов 
Уровень 
освоения 

Попове, Д.И. Менделееве, И. Курчатове, СП. Королеве Употребление будущего простого 

времени (Future Simple), оборота to be going to. Употребление оборота used to 
Самостоятельная работа студента 
Уметь извлекать необходимую информацию, работать со словарем.  

Электронное  учебное пособие «Английский язык» для технических вузов . 
Составление сообщений. 

6  

Раздел 2 

Совершенствование 

навыков чтения и 

перевода технических 

текстов. 

Грамматические 

структуры 

Содержание учебного материала 48  

1 Профессионально-ориентированная лексика, фразеология  и термины 2 

2 Профессионально-ориентированные тексты 2 

3 Понятие действительного и страдательного залога 2 

4 Группа простых форм пассивного залога 2 

5 Группа длительных форм пассивного залога 2 

6 Группа совершенных форм страдательного залога 2 

Тема 2.1 

Электричество и 

магнетизм. Залог 

Практические работы:   

1  Чтение, перевод текста  «Природа электричества». Обсуждение темы. Выполнение 
заданий: 1)  ответить на вопросы; 2) составить краткое сообщение по теме; 3) 
выразить главную идею текста; 
Понятие действительного и страдательного залога 

4  

2 Чтение, перевод текста  «Электрический ток»  . Обсуждение темы. Выполнение заданий:  1)  

ответить на вопросы; 2) составить краткое сообщение по теме; 3) выполнить лексические и 

грамматические упражнения 

Группа простых форм пассивного залога 

4  

3 Чтение и перевод текста  «Электродвижущая сила».  Обсуждение темы. Выполнение заданий:  1)  

ответить на вопросы; 2) составить краткое сообщение по теме; 3) выполнить лексические и 

грамматические упражнения 

Группа длительных форм пассивного залога 

4  

4 Чтение и перевод текста   «Электрическая цепь».  Работа над текстом. 1) составить краткое 

сообщение по теме; 2) выразить главную идею текста.3) выполнить лексические упражнения. 

Группа совершенных форм страдательного залога 

4  

5 Чтение и перевод текста  «Самоиндукция» . Работа над текстом. Накопление лексического и 

фразеологического материала. Составление вопросов и ответов. 

4  

6 Чтение и перевод текста «Конденсаторы и диэлектрики».  Работа над текстом:  1)  ответить на 

вопросы; 2) составить краткое сообщение по теме; 3) выполнить лексические и грамматические 

упражнения 

6  

7 Чтение и перевод текста   «Несколько фактов о магнитах» . Работа над текстом. Составление 

плана к тексту. Выполнение лексических и грамматических упражнений 

4  

8 Чтение и перевод текста «Электромагниты и их применение».  Работа над текстом. Выполнение 

упражнений к тексту, составление плана пересказа. Освоение новой терминологии. Выполнение 

упражнений на технику чтения. 

6  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов 
Уровень 
освоения 

9 Систематизация и закрепление материала. Обсуждение материала данного раздела. 6  

Самостоятельная работа студента 

Электронное  учебное пособие «Английский язык» для технических вузов .  

1) Владение техникой изучающего и поискового видов чтения. 2) Практическое применение руководств.  

6  

Раздел 3. 

Развитие навыков  

составления 

аннотаций 

Содержание учебного материала 17  

1 Профессионально-ориентированная лексика, фразеология  и термины 3 

2 Профессионально-ориентированные тексты 3 

3 Аннотирование 3 

4 Придаточные предложения. 3 

Тема 3.1 

Полупроводники. 

Ядерная энергия 

5 Вопросительные предложения. 3 

Практические работы:   

1 Чтение и перевод текста  «Атомная теория. Резерфорд»: Обсуждение темы. Ответить на вопросы к 

тексту. Истинны или ложны высказывания.  Перевод предложений с английского на русский и 

наоборот. Краткий пересказ. Составление сообщения 

2  

2 Чтение и перевод текста  «Полупроводники. Определения и примеры» Дать определение терминам 

на английском языке. Упражнения на составление аннотации. Составить вопросы к предложениям: 

альтернативные, разделительные 

2  

3 Чтение и перевод текста   «Основная классификация кристаллов». Изучение лексики .Перевод 

предложений с русского на английский и наоборот. Дать определения терминам. Найти 

придаточные предложения 

2  

4 Чтение и перевод текста  «Транзисторы. Общие черты и характеристики». Изучение лексики. 

Обсуждение текста. Ответы на вопросы. Составление аннотации  

2  

5  Чтение и перевод текста «Ядерная энергия». Изучение лексики .Составление плана текста. 

Описание протонового синхротрона и «Бетатрона» 

2  

6  Чтение и перевод текста «Ядерные реакторы. Атомные станции». Изучение лексики .Описание 

основных элементов одного типа реактора по рисунку. Описание устройства по рисунку 

2  

7 Чтение и перевод текста  «Радиоактивные отходы». Изучение лексики. Обсуждение темы. 

Сообщения: Хранение радиоактивных отходов 

2  

Самостоятельная работа студента 

Перевод статей из журнала «Мир английского» Составление аннотаций. Выполнение грамматических и 

лексических заданий 

3  

Раздел 4 

Совершенствование  

навыков  составления 

аннотаций 

Содержание учебного материала 21  

1 Профессионально-ориентированная лексика, фразеология  и термины  3 

2 Профессионально-ориентированные тексты 3 

3 Аннотирование 3 

4 Превосходная и сравнительная степени прилагательных. 3 

5 Герундий и инфинитив. 2 

Тема 4.1 Практические работы:   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов 
Уровень 
освоения 

Радиотехника и 

электроника 

1 Чтение и перевод текста  «Эмиссия электронов». Знакомство с терминами. Лексические 

упражнения. Употребление степеней сравнения прилагательных 

2  

2 Чтение и перевод текста  «Диоды. Их конструкция». Знакомство с терминами. Лексические 

упражнения. Перевод с английского на  русский и наоборот. Описание конструкции диода. 

2  

3 Чтение и перевод текста  «Выпрямители. Описание, устройства». Знакомство с терминами. Ответы 

на вопросы: 1)Развитие выпрямителей; 2)Их применение; 3)Типы выпрямителей. Составление 

аннотации 

2  

4 Чтение и перевод текста  «Радиочастотные усилители. Общая классификация». Знакомство с 

терминами.  Обсуждение текста. Составление аннотации. Употребление герундия 

2  

5 Чтение и перевод текста «Радиопередатчики. Их использование». Лексические упражнения. 

Составление аннотации. Употребление инфинитива 

2  

6 Чтение и перевод текста «Радиоприемник и радиосвязь». Знакомство с терминами.  Перевод текста с 

русского на английский. Сообщения: 1)Радиовещание; 2)Радионавигация; 3)Радар; 4)Дистанционное 

управление; 5)Радиотелефоны. Обсуждение темы. 

4  

7  Чтение и перевод текста  «Телевидение». Знакомство с терминами. Слушание сообщений: 1)Из 

истории телевидения; 2)Цветное телевидение; 3) Цифровое телевидение. Обсуждение темы. 

Реферирование 

4  

Самостоятельная работа студента 

Перевод статей из журнала «Мир английского». Составление аннотаций. Выполнение грамматических и 

лексических заданий 

3  

Раздел 5 

Электротехника. 

Развитие навыков 

реферирования  

Содержание учебного материала 19  

1 Профессионально-ориентированная лексика, фразеология  и термины 2 

2 Профессионально-ориентированные тексты 2 

3 Реферирование 2 

Тема 5.1 

Приборы и 

оборудование 

4 Исчисляемые, неисчисляемые существительные 2 

Практические работы:   

1 Чтение и перевод текста «Генераторы постоянного и переменного тока». Знакомство с терминами. 

Ответы на вопросы. Выполнение упражнений на реферирование 

2  

2 Чтение и перевод текста «Электрический мотор». Лексические упражнения по подбору синонимов. 

Описание действия индукционного мотора. Перевод с английского на  русский и наоборот.  

2  

3 Чтение и перевод текста «Электроизмерительные приборы». Чтение, перевод текста. Лексические 

упражнения на закрепление терминологии. Составление вопросов к тексту Выполнение упражнений 

на реферирование 

2  

4 Чтение и перевод текста «Амперметры и вольтметры».  Обсуждение текста. Составление аннотации. 

Описание приборов по рисунку. Характеристика каждого прибора. Реферирование 

4  

5 Чтение и перевод текста «Ваттметры и омметры». Лексические упражнения. Составление 

аннотации. Дать определение терминам на английском языке. Описание приборов.  

2  

6 Систематизация и закрепление материала. Обсуждение материала данного раздела. Реферирование 4  

 Самостоятельная работа студента 3  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов 
Уровень 
освоения 

Перевод текстов по  электроизмерительным приборам.  Реферирование. Выполнение грамматических и 

лексических заданий 
Раздел 6 

Автоматизация.  
Совершенствование 

навыков 
реферирования 

Содержание учебного материала, практические работы 29  

1 Профессионально-ориентированная лексика, фразеология  и термины 3 

2 Профессионально-ориентированные тексты 3 

3 Реферирование 3 
4 Условные предложения 3 

Тема 6.1 
Компьютерная 

техника 
 

Практические работы:   

1 Чтение и перевод текста. «Компьютеры». Изучение лексики. Выполнение заданий: 
1) сопоставление терминов с Соответствующими определениями; 2) вставить 
нужные слова; 3) главная идея текста. 

2  

2 Слушание сообщений о Чарльзе Бэббидже. Перевод текста "История компьютеров". Работа по 

тексту 

4  

3 Чтение и перевод текста « Что такое компьютер ?». Выполнение грамматических и лексических 

заданий 

2  

4 Чтение и перевод текста « Компьютер как он есть» 1 часть. Выполнение заданий: 1)  ответы на 

вопросы; 2) определение значений английских слов; 3) обобщение информации 

4  

5 Чтение и перевод текста « Компьютер как он есть» часть 2-я. Реферирование. Самостоятельный 

перевод отрывка 2 части 

2  

6 Чтение и перевод текста. Дать тексту заглавие, ответить на вопросы. Письменный 

перевод  текстов «Сердце компьютера», «Персональный компьютер».  

4  

7 Выполнение заданий к основному тексту: 1) краткое содержание 1 части, используя 
соответствующие выражения; 2) найти в тексте английские эквиваленты соответствующих речевых 

отрезков; 3) аннотирование на русском языке содержания 2 –ой части: 4) перевод предложений 
повышенной трудности. 

2  

8 Чтение и перевод текста. Дать тексту заглавие. Составить аннотацию к тексту для обобщения 
материала. Обсуждение темы «Искусственный разум компьютера». Определение правильности или 
ошибочности высказываний. 

4  

9 Слушание сообщений 2  

Самостоятельная работа студента 
Составление аннотаций, реферирование. Выполнение грамматических и лексических заданий Перевод 
текстов о  компьютерах.  

3  

Раздел 7. 

Микроэлектроника 

Совершенствование 

навыков перевода 

текстов по 

специальности  

Содержание учебного материала 30  

1 Профессионально-ориентированная лексика, фразеология  и термины 2 

2 Профессионально-ориентированные тексты 2 

3 Фразовые глаголы 2 

Тема 7.1. Электроника 

и микроэлектроника 

Практические работы:   

1 Знакомство с терминами. Чтение и перевод 1 части текста «Электроника и микроэлектроника». 2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов 
Уровень 
освоения 

Выполнение заданий к тексту: перевод слов/словосочетаний, определить значения английских слов 

по контексту; ответить на вопросы. 

2 Перевод 2 части текста письменно; выразить главную идею текста. 2  

3 Чтение и перевод текста «Интегральная электроника». Обобщение прочитанного, составление 

аннотации по схеме. Перевод текста письменно со словарем, обращая внимание на фразовые 

глаголы. 

2  

4 Чтение текста. Составление прогноза содержания текста на основе ключевых слов. Дать заглавие 

тексту на английском языке по схеме. 

2  

5 Чтение и перевод текстов: «Развитие интегральных схем», «Электронные устройства», «Будущее 

интегральных схем». Краткое изложение текстов на русском языке. Подтвердить или опровергнуть 

прогнозы. 

2  

6 Ознакомление с новыми терминами. Чтение и перевод 1 части текста. «Технический прогресс с 

Полупроводниковыми материалами». Ответить на вопросы, обобщить информацию. 

2  

7 Перевод 2 части текста письменно. Выразить главную идею текста. 2  

8 Работа над текстом: найти в тексте английские эквиваленты речевых отрезков; 

перевод с английского на русский словосочетаний; 3)составление аннотации к тексту на русском 

языке; 4) чтение и перевод текстов «Использование арсенида галлия», «Скоростные 

полупроводниковые чипы». Анализ текстов. 

2  

9 Чтение и перевод 1 части текста «Проблемы в технологии микроэлектронных схем». Перевод 

словосочетаний с английского на русский язык и наоборот. Ответы на вопросы. 

2  

10 Перевод 2 части текста письменно. Выразить главную идею текста. 2  

11 Работа над текстом: перевод словосочетаний с английского на русский и наоборот. Ответы на 

вопросы. Обсуждение темы. Чтение и перевод текстов: «Быстрая термическая обработка», 

«Выпаривание и распыление» 

2  

12 Словарный диктант. Слушание сообщений: «Технология интегральных схем», «Новые материалы и 

новые технологии в производстве ИС, БИС, СБИС». 

2  

13 Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа студента 

Перевод статей из журнала «Мир английского». Уметь извлекать необходимую информацию, работать со 

словарем. Составление аннотаций, реферирование. Выполнение грамматических и лексических заданий 

4  

 Всего 

В том числе самостоятельная работа: 

202 

28 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

       3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка. 

 

Материалы кабинета иностранного языка: 

 –  Методические указания к  составлению и оформлению резюме, рефератов,        

аннотаций; 

 –   Раздаточный материал по темам и разделам программы; 

 –   Наглядный материал страноведческого характера (карты, иллюстрации); 

 – Рекомендации, указания и материалы для выполнения Домашних 

самостоятельных работ по темам и разделам программы; 

 –   Варианты контрольных работ (по семестрам); 

 –   Вопросы к зачётам (по семестрам); 

 –   Критерии оценок студентов; 

 –  Информация для студентов о целях и задачах дисциплины Английский 

язык (знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной 

компетенции: языковой, речевой, социо-культурный, учебно-познавательный 

и компенсаторный компоненты); 

 –   Словари, справочники, учебно-методические пособия. 

 

Оборудование и технические средства обучения: 

 –  Проекционное мультимедийное оборудование; 

 –  Компьютер с выходом в интернет; 

 –  Магнитофон 

 

       3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Комаров, А.С. Practical Grammar Exercises of English for Students. 

Практическая грамматика английского языка для студентов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.С. Комаров. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2017. — 254 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100034. — Загл. с экрана. 

2. Галкина, А.А. Communication networks по дисциплине 

«Иностранный язык» (английский) для студентов технических 

специальностей [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Галкина. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 144 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/87572. — Загл. с экрана.  
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3. Иванова, Т.Н. Английский язык для бакалавров электротехников. 

English for Electrical Engineering [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Т.Н. Иванова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГПУ, 2017. — 128 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105493. — Загл. с экрана. 

 

 

Дополнительные источники:  

1. Иващенко, И.А. Английский для IT-инженеров [Электронный 

ресурс] : учебник / И.А. Иващенко. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 

2019. — 83 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/114380. — Загл. с 

экрана. 

2. Английский для технических вузов/И.П. Агабекян, П.И. Коваленко. 

– Изд.15-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – (Высшее образование). 

3. Сиротина Т.А.Большой современный англо-русский, русско-

английский словарь: 170000 слов и словосочетаний / Т.А. Сиротина.-Ростов 

н/Д : Феникс, 2009.-688с.-(Словари). 

4. Raymond Murphy. Essential Grammar in Use: Cambridge University 

Press, 2009. 

5. Michael Vince. Elementary Language Practice: Grammar and 

Vocabulary: Macmillan Education, 2010. 

6. Jill Hadfield. Elementary Grammar Games: Pearson ELT UK, 2010 

7. Elizabeth Chin, Maria Lucia Zaorob. Games for Practice Grammar: 

Cambridge University Press, 2011. 

8. Judith Greet. Time Saver Elementary Listening: Scholastic Ltd, 2009 

9. Remacha Esteras S. InfoTech. English for Computer Users: Cambridge 

University Press, 2009. 

10. Т.В. Смирнова. English for Computer Science Students: Флинта, 2011. 

11. Oxford Essential Dictionary: OUP, 2009. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.english-to-go.com  

www.onestopenglish.com  

www.macmillan.ru  

www.hltmag.co.uk  

www.developingteacher.com  

www.etprotessional.com  

www.longman.com  

www.teachingenglish.org.uk 

 

 

http://www.english-to-go.com/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.macmillan.ru/
http://www.hltmag.co.uk/
http://www.developingteacher.com/
http://www.etprotessional.com/
http://www.longman.com/
http://www.teachingenglish.org.uk/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

контрольных работ, домашних  самостоятельных работ, срезов знаний, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате изучения дисциплины 

Английский язык студент должен: 

 

Уметь: 
- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

-   переводить (со словарём)   иностранные 

тексты профессиональной  

направленности; 

-  самостоятельно совершенствовать  

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 

Знать:        
- лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности   

   

1. Рейтинг теоретических знаний по 

дисциплине, составленный на основе 

тестового контроля знаний по темам 

дисциплины. Количество вопросов в тесте 

не менее 10, минимальное количество 

правильных ответов студентов не менее 8.  

 

2. Установление исходного уровня владения 

языком: Входной контроль: определение 

уровня овладения языком 

 

3. Текущий контроль: тесты по темам 

(грамматика, лексика и т.д.), диалоги, 

монологические высказывания по темам, 

упражнения, переводы 

 

4.Домашняя самостоятельная работа 

(переводы, сочинения, коллажи, 

упражнения, диалоги, письменные и устные 

сообщения по темам т.д.) 

 

5. Письменные контрольные работы по 

окончании семестров (переводы, задания по 

грамматике) 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физическая культура 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины Физическая культура: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Дисциплина способствует формированию общих компетенций: 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 

форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях). 

 Максимальной учебной нагрузки студентов 348 часов, в том числе: 

обязательной практической учебной нагрузки студентов 174 часа; 

обязательной лекционной нагрузки студентов 0 часов; 

самостоятельной работы студентов 174 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 348 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

     практические занятия 174 

     лекции 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 
подготовка к сдаче нормативов; занятия в секциях; разработка комплексов 

ОРУ в движений, на месте; подготовка рефератов; подготовка 

презентаций. 

174 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1 Легкая 
атлетика 

 
131 

 
Тема 1.1 

Основы техники 
бега на короткие 

дистанции 

Содержание учебного материала 

0 1 Техника бега по прямой с различной скоростью. 2 
2 Техника низкого старта. 2 
3 Техника финиширования. 2 
Практические занятия: 

24 

 

1 Освоение бега по дистанции. Развитие кондиционного  физического качества - быстрота. 
2 Освоение бегового шага. Развитие  скоростных способностей. 
3 Освоение бега по прямой. Развитие кондиционного физического качества  - сила. 
4 Освоение бега из низкого старта. Развитие кондиционного физического качества  - быстрота. 
Контрольные работы: 

4 
1 Сдача норматива 60, 100  метров. 
Самостоятельная работа обучающегося: 
Подготовка к сдаче нормативов. Разработка  комплекса ОРУ на месте (проведение его на занятиях 
обучающимся в подготовительной части занятия). Разработка комплекса ОРУ в движении  (проведение на 
занятиях обучающимся в подготовительной части занятия).  

32 

Тема 1.2 Основы 
техники бега на 

длинные и средние 
дистанции  

Содержание учебного материала 

0 1 Техника бега на повороте. 2 
2 Техника высокого старта. 2 
3 Техника длительного бега. 2 
Практические занятия: 

14 

 

1 Освоение бега из высокого старта. Развитие кондиционного физического качества  - выносливость. 
2 Освоение  бега на повороте. Развитие кондиционного физического качества -  быстрота. 
Контрольные работы: 

10 1 Сдача норматива 250, 500 метров. 
2 Сдача норматива 1000, 3000  метров. 
Самостоятельная работа: 
Подготовка к сдаче нормативов. Разработка комплекса спец беговые упражнения и порядок и выполнения 
(проведение на занятиях обучающимися спец беговых упражнений в подготовительной части занятия). 
Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). 

24 

Тема 1.3 Техника 
прыжков в длину 

 Содержание учебного материала:  

0 
1 Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».  2 
2 Техника прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись». 2 
3 Техника прыжка в длину с места 2 
Практические занятия: 

4 
 

1 Освоение техники прыжка в длину с места. Развитие физического качества -  сила. 
2 Освоение техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». Развитие физического качества  -

быстрота. 
3 Освоение техники прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись». Развитие прыгучести. 
Контрольные работы: 

2 1 Сдача норматива прыжок в длину с места. 
2 Сдача норматива прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».  
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов Уровень 

освоения 
Самостоятельная работа обучающегося: 
Подготовка к сдаче нормативов. 8 

Тема 1.4 Техника 
эстафетного бега 

 Содержание учебного материала:  

0 
1 Техника встречных эстафет. 2 
2 Техника с последовательными этапами по круговой дорожке. 2 
3 Техника кольцевых эстафет 2 
Практические занятия: 

3 

 

1 Освоение техники встречных эстафет. Развитие физического качества -  сила. 
2 Освоение техники эстафет с последовательными этапами по круговой дорожке. Развитие физического 

качества -  быстрота. 
3 Освоение техники кольцевых эстафет. 
Контрольные работы: 

2 
1 Сдача норматива -  эстафета. 
Самостоятельные работы обучающихся: 
 Подготовка к тестированию по темам: «История развития и зарождения эстафетного бега». 
Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). 

4 

Раздел 2 Футбол  44 
Тема 2.1 Техника 

игры 
Содержание учебного материала 

0 
1 Техника игры в футбол. 2 
Практические занятия: 

10 

 

1 Освоение удара по мячу. 
2 Освоение остановки мяча (ногой, головой, грудью). 
3 Освоение ведения мяча. 
4 Освоение простейших финтов (обманных действий). 
5 Освоение отбора мяча. 
6 Освоение вбрасывания мяча из-за боковой линий. 
7 Освоение тактики двухсторонней игры футбол 2 периода по 20 минут. Развитие физического качества -

быстрота. 
8 Освоение тактики двухсторонней игры футбол 2 периода по 10 минут с заменами игроков. Развитие 

качества -  быстрота 
Самостоятельная работа: 
Подготовка презентации на тему: «Великие футболисты эпохи». 
Подготовка реферата на тему: «История развития футбола».  

10 

Тема 2.2 Тактика и 
техника игры 

Содержание учебного материала 

0 1 Техника игры вратаря. 2 
2 Тактика игры в нападении. 2 
3 Тактика игры в защите. 2 
Практические занятия: 

12  

1 Освоение техники ловли полувысоких мячей. 
2 Освоение  техники ловли высоких мячей. 
3 Освоение  техники вбрасывания мяча вратарем. 
4 Освоение тактики игры в нападении. 
5 Освоение тактики игры в защите. 
6 Освоение техники  выбивания мяча вратарем. 
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов Уровень 

освоения 
7 Освоение техники двухсторонней игры в футбол 2 периода по15 минут. Развитие кондиционного 

физического качества -  выносливость. 
8 Освоение техники двухсторонней игры в футбол 2 периода по 10 минут. Развитие кондиционного 

физического качества – быстрота. 
Самостоятельная работа: 
Подготовка презентации на тему: «Лучшие сборные команды мира по футболу».  
Подготовка реферата на тему: «История развития футбола».  
Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя).  

12 

Раздел 3 Лыжная 
подготовка 

 
74 

Тема 3.1 Освоение 
основных приемов 
ходьбы на лыжах 

Содержание учебного материала 

0 

1 Техника поворотов на месте и в движении. 2 
2 Техника передвижения ступающим шагом. 2 
3 Техника одношажного хода. 2 
4 Техника преодоления спусков и подъемов на лыжах. 2 
5 Техника торможения на лыжах. 2 
Практическая работа: 

16 

 

1 Освоение поворотов на месте и в движении. 
2 Освоение передвижений ступающим шагом. 
3 Освоение одношажного хода на лыжах. 
4 Освоение преодоления спусков и подъемов на лыжах. 
5 Освоение торможения на лыжах. 
Контрольные работы: 

4 
1 Сдача норматива 3000 и 5000 метров. 
Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка к сдаче нормативов. Подготовка реферата на тему: «История развития лыжного спорта в 
России». 

22 

Тема 3.2 
Совершенствование 

полученных 
навыков 

Содержание учебного материала 

0 

1 Техника двухшажного хода. 2 
2 Техника одношажного хода. 2 
3 Техника одновременного хода. 2 
4 Техника преодоления спусков и подъемов на лыжах. 2 
5 Техника длительной ходьбы на лыжах. 2 
6 Техника конькового хода. 2 
Практическая работа: 

10 

 

1 Освоение техники двухшажного хода. 
2 Освоение техники одновременного хода. 
3 Освоение техники конькового хода. 
4 Освоение одношажного хода. 
5 Освоение преодоления спусков и подъемов на лыжах. 
6 Освоение длительной ходьбы на лыжах. 
Контрольные работы: 

6 1 Сдача норматива 3000 и 5000 метров. 
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов Уровень 

освоения 
Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка к сдаче нормативов. Подготовка презентации на тему: «Великие лыжники Россий 20 века». 
Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). 

16 

Раздел 4 Баскетбол  36 
Тема 4.1 Освоение 

начальных приемов 
баскетбола 

 Содержание учебного материала 

0 
1 Техника ведения мяча. 2 
2 Техника бросков.  2 
3 Техника передач. 2 
4 Техника защиты в баскетболе. 2 
Практические занятия: 

6 
 

 

1 Освоение введения мяча в баскетболе. 
2 Освоение бросков со штрафной, 2-х очковой, 3-ч очковой линий. Развитие физического качества  

ловкость. 
3 Освоение передач мяча в тройках, двойках. Развитие кондиционного физического качества сила 
4 Освоение техники защиты. Развитие кондиционного физического качества быстрота 
Самостоятельная работа студентов: 
Изучение правил проведения соревнований по баскетболу (проведение судейства игры на занятиях). 
Изучение истории развития баскетбола. 

6 

Тема 4.2 Техника и 
тактика игры в 

баскетбол 

 Содержание учебного материала 

0 
1 Техника игры в защите. 2 
2 Техника игры в нападении.  2 
3 Тактика игры. 2 
4 Тактика нападения. 2 
Практические занятия: 

12 

 

1 Освоение техники игры в защите/ в нападении. 
2 Освоение тактики игры.  
3 Освоение тактика нападения. 
Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка  правил проведения соревнований по баскетболу (устный опрос). 
Подготовить реферат на тему: «Истории развития баскетбола». 
Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). 

12 

Раздел 5 
Волейбол 

 
33 

Тема 5.1 Обучение 
игре волейбол 

Содержание учебного материала 

0 
1 Техника перемещения волейболистов.  2 
2 Техника верхней передачи.  2 
3 Техника нижней передачи.  2 
4 Техника нижней прямой подачи. 2 
Практические занятия: 

6 

 
 

1 Освоение  перемещения волейболистов. Развитие  быстроты перемещения. 
2 Освоение верхней передачи. Развитие кондиционного  физического качества - общая выносливость. 
3 Освоение нижней передачи. Развитие кондиционного  физического качества -  выносливость. 
4 Освоение нижней прямой подачи. Развитие физического качества  - ловкость. 
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов Уровень 

освоения 
5 Освоение нижней и верхней передачи во время игры во волейбол 
Самостоятельная работа обучающегося: 
Подготовка реферата на тему: «История развития волейбола».  
Изучение правил судейства и проведения соревнований по волейболу (применение знаний на практике). 

6 

Тема 5.2 Тактика и 
техника игры в 

волейбол 

Содержание учебного материала 

0 
1 Техника приему мяча с подачи.  2 
2 Техника подачи сверху.  2 
3 Тактические действия в защите.  2 
4 Техника блокирования. 2 
Практические занятия: 

11 

 

1 Освоение  техники приема мяча с подачи. 
2 Освоение техники подачи сверху. Развитие физического качества -  общая выносливость. 
3 Освоение тактических действий в защите. Развитие  физического качества -  выносливость. 
4 Освоение техники блокирования. Развитие физического качества -  ловкость. 
Самостоятельная работа студентов: 
 Подготовка презентации на тему: «История развития волейбола в России». 
 Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). 

10 

Раздел 6 
Настольный теннис 

 
24 

Тема 6.1 Основные 
приемы игры в 

настольный теннис 

 

0 

 Содержание учебного материала 
1 Техника индивидуальной игры в настольный теннис. 2 
2 Техника подачи слева/ справа со сложными сращениями.  2 
3 Техника защитных действий. 2 
4 Техника атакующих действий 2 
5 Техника контратак. 2 
Практические занятия: 

12 

 

1 Освоение техники индивидуальной игры в настольный теннис. 
2 Освоение техники подачи слева/ справа со сложным сращением. 
3 Освоение техники защитных действий. 
4 Освоение техники атакующих действий 
5 Освоение техники контратак. 
Самостоятельная работа студентов: 
Изучение правил судейства и проведения соревнований по настольному теннису. 
 Подготовка к устному опросу: «Изучение истории развития настольного тенниса». 
Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). 

12 

 Зачет 6 
 Всего 348 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, спортивного 

стадиона и лыжной базы, спортивного инвентаря. 

Спортивный инвентарь: секундомер, свисток, эстафетные палочки, гимнастические 

палки, обручи, скакалки, мячи футбольные, конусы, мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные, лыжи, палки, мази, ракетки, сетки настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса, стойки волейбольные, сетка волейбольная, кольца баскетбольные, 

набивные мячи, манишки, малые мячи, футбольные ворота, столы для настольного 

тенниса, утяжелители, шведские стенки, скамейки, гимнастические коврики, маты, 

гимнастический мостик,  гантели, канат, судейская вышка, плакаты, сантиметровая лента. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1)  Гилев, Г.А. Физическое воспитание студентов [Электронный ресурс] : учебник / 

Г.А. Гилев, А.М. Каткова. — Электрон. дан. — Москва : МПГУ, 2018. — 336 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/107383. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

1) Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: Учебное пособие для 

студентов средн., спец. учеб. заведений. - Издательский центр «Академия», 2012 г. 

2) Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. – 

Издательство «КноРус», 2012 г. 

3) Рыцарев В.В. Волейбол. Теория и практика. - Издательство «Спорт», 2016 г. 

4) Усольцева О.М. Футбол. Книга-тренер. -  Издательство «Эксмо», 2016 г. 

5) Шликенридер Петер, Элберн Кристоф. Лыжный спорт. - Издательство «Тулома», 

2017 г. 

6) Гомельский В.А. Как играть в баскетбол. - Издательство «Эксмо», 2015 г. 

7) Информационно-методическое пособие «ФизкультУРА»,  2013 г. 

 

Интернет ресурсы: 

1) WWW.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации). 

2) WWW.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

3) WWW.olympic.ru (Федеральный сайт Олимпийского комитета России). 

 
 

 

 
 

http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме 

зачета.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

 

Защита рефератов и сдача 

контрольных нормативов, предусмотренных 

программой, подготовка к проведению 

судейства по игровым видам спорта, 

демонстрация разработанных комплексов, 

оценка презентаций, устные опросы, 

внеурочные занятия в спортивных клубах, 

секциях (по индивидуальному заданию 

преподавателя). 
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      1  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

    ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники(по 

отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл , раздел общепрофессиональных дисциплин.  

        Дисциплина способствует формированию общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

          Дисциплина способствует формированию профессиональных компетенций, 

включающих в себя способность: 

ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для сборки, 

монтажа и демонтажа  устройств, блоков и приборов различных видов радиоэлектронной 

техники. 
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ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 

радиоэлектронной техники. 

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы изделий радиоэлектронной техники. 

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 

радиоэлектронной техники. 

 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

Инженерная графика: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), 

ГОСТами, технической документацией и справочной литературой; 

 оформлять технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с требованиями ГОСТ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  основные правила построения чертежей и схем;  

 способы графического представления пространственных образов;  

 основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической 

и другой нормативной документации.  

 

1.4  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студентов 102 часов, в том числе: 

           - обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 74 часов; 

     - самостоятельной работы студентов 28 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102* 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 74 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  
Домашняя работа – расчет и оформление  графических работ №1…7 28 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины Инженерная графика 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Геометрическое черчение 22  
Тема 1.1 

Основные сведения 
по оформлению 

чертежей 
 

Содержание учебного материала  2-3 
1 Форматы ГОСТ 2.301-68. Масштабы ГОСТ 2.302-68. Типы линий ГОСТ 2.303-68. Чертежный шрифт и 

выполнение надписей ГОСТ 2.304-81 
2 Основная надпись на графических документах (чертежах и схемах) ГОСТ 2.104-68 
3 Чертежный шрифт и выполнение надписей ГОСТ 2.304-81 
4 Основные правила нанесения размеров ГОСТ 2.307-68 
5 AutoCAD. Основные принципы и положения. Команды рисования и редактирования объектов. Команды 

объектных привязок. Настройка текстовых стилей 
Практические занятия:  
1.Выполнение таблицы «Линии чертежа» 
2.Выполнение графической работы №1 «Основная надпись» (формат Ф4) 
3. Выполнение упражнений на правила выделения объектов и работы с основными панелями AutoCAD 
(рисования, редактирования, объектных привязок) 

11  

Контрольная работа:  
Тестовый контроль знаний по основным правилам оформления чертежей  

1 

Самостоятельная работа студентов: 
Изучение правильности написания букв чертежного шрифта 
Оформление графической работ ы№1 

6 

Тема 1.2 
Геометрические 

построения  

Содержание учебного материала  2-3 
1 Геометрические построения и приемы вычерчивания  контуров технических деталей (сопряжения прямых 

и окружностей 

Практические занятия:  
Выполнение графической работы №2 «Деление окружности» (формат А4) 

2 

Контрольная работа:  
Защита графической работы №2 

 

Самостоятельная работа студентов: 
Определение необходимых вариантов выполнения графической работы №2 

2 

Раздел 2 Проекционное черчение 16  
 Тема 2.1 

Проецирование 
геометрических тел 

Содержание учебного материала  2-3 
1 Графическое представление пространственных образов (проецирование точки, отрезка прямой, плоскости) 
2 Понятие аксонометрических проекций 
3 Проецирование геометрических тел на три плоскости проекций 
4 AutoCAD. Настройка размерных стилей 
Практические занятия: 
1.Выполнение упражнений на проецирование точки, прямой, построение плоских фигур в изометрии 
2.Выполнение графической работы №3 «Контур детали» (формат А4) 

7 

Контрольные работы: 
Защита графической работы №3 

1 

Самостоятельная работа студентов: 
Построение изометрического изображения геометрических тел и оформление графической работы №3 

3 

Тема 2.2 Содержание учебного материала  2-3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Проекции моделей 1.Построение трех проекций модели 
Практические занятия: 
Выполнение упражнений на построение трех проекций модели двумя способами 

 

2 
Контрольные работы: 
Построение трех проекций модели  на формате А4 

2 

Самостоятельная работа студентов: 
Выполнение упражнений на проецирование моделей 

1 

Раздел 3 Машиностроительное черчение 47  
Тема 3.1 

Изображения-виды, 
разрезы, сечения 

 

Содержание учебного материала  2-3 
1 Правила построения изображений (видов, разрезов, сечений) 
2 AutoCAD. Правила выполнения штриховки, создание слоев 
Практические занятия: 
1.Выполнение графической работы №4 «Простые разрезы» (формат А3) с использованием ПК 
2.Выполнение упражнений на настройку типа штриховки и выполнения ее на построенных разрезах в 
AutoCAD 
3.Выполнение упражнений на умение пользоваться диспетчером слоев в AutoCAD 

10 

Контрольные работы: 
Защита графической работы №4 
Итоговое занятие по определению рейтинга за семестр 

2 

Самостоятельная работа студентов: 
Оформление графической работы №4 
Изучение в редакторе AutoCAD метода «НАПРАВЛЕНИЕ – РАССТОЯНИЕ»  

4 

Тема 3.2 
Разъемные 
соединения 

Содержание учебного материала  2-3 
1 Резьба и резьбовые соединения 
2 Разъемные и неразъемные соединения 

3 AutoCAD. Работа с ручками 
Практические занятия 
1.Выполнение упражнений на резьбовое соединение 
2.Выполнениеи упражнений на умение пользоваться «Ручками» в AutoCAD 

5 

Контрольные работы: 
Тестовый контроль на тему «Резьба» 

1 

Самостоятельная работа студентов» 
Выполнение расчетов к графической работе №5 

3 

Тема 3.3 
Разработка 

конструкторской 
документации 

Содержание учебного материала  2-3 
1 Виды конструкторских документов и стадии разработки конструкторской документации 
2 Общие сведения об изделиях и правила выполнения и оформления сборочных чертежей 
3 Правила выполнения и оформления спецификации изделия 
4 Чтение и деталирование сборочных чертежей, выполнение и оформление рабочего чертежа 

детали(печатной платы) 
5 Условности и упрощения при выполнении чертежей детали 
6 Шероховатость поверхности и ее обозначение на чертежах 
7 Графическое обозначение материалов на чертежах 
8 AutoCAD. Создание точных чертежей деталей 
Практические занятия: 
Оформление и заполнение спецификации для графической работы №5 с использованием ПК 

15 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Выполнение сборочного чертежа графической работы №5 с использованием ПК 
Выполнение рабочего чертежа печатной платы, входящей в сборочный узел, с использованием ПК 
Контрольные работы: 
Тестовый контроль на тему «Правила оформления сборочных чертежей и спецификации» 

1 

Самостоятельная работа студентов: 
Оформление графической работы №5 

6 

Раздел 4 Чертежи и схемы по специальности 13 2-3 
Чертежи и схемы по 

специальности 
Содержание учебного материала   
1 Виды и типы схем. Схемы электрические (структурная, функциональная, принципиальная) ГОСТ 2.702-75 
2 Условно-графические и буквенно-цифровые обозначения электрорадиоэлементов на схеме. Правила 

выполнения и оформления схемы  электрической принципиальной 
3 Перечень элементов, правила составления и оформления 
4 AutoCAD. Выполнение схем электрических принципиальных 
Практическое занятие: 
Создание в AutoCAD базы  УГО электрорадиоэлементов для графической работы №6 
Выполнение графической работы №6 «Схема электрическая принципиальная» с использованием ПК 
Выполнение перечня элементов для графической работы №6 

9 

Контрольные работы: 
Тестовый контроль на тему «Правила выполнения схем электрических принципиальных» 

1 

Самостоятельная работа студентов: 
Оформление графической работы №6 

3 

Раздел 5 Разработка и оформление программной документации 4 2-3 
 Разработка 

программной 
документации 

Содержание учебного материала   
1 Правила оформления алгоритмов и схем программ ГОСТ 19.701-90  
2 Условные обозначения в схемах программ и алгоритмов ГОСТ 19.701-90  
Практическое занятие: 
Выполнение графической работы №7 в AutoCAD 

3  

Контрольная зачетная работа 
Тестовый контроль знаний по оформлению конструкторской и программной документации в соответствии с 
ЕСКД и ЕСПД 

1  

Самостоятельная работа студентов: 
Работа со справочниками и ГОСТами по правилам оформления различных видов технических документов 
Выполнение графической работы №7 

  

 Дифференцированный зачет 2   

 Всего: 
 

102 
 

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета инженерной 

графики и компьютерной лаборатории . 

Материалы учебного кабинета: 

 комплект плакатов по темам дисциплины; 

 модели геометрических тел; 

 методические указания и образцы  оформления графических работ. 

Оборудование и технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в Интернет 

 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Колесниченко, Н.М. Инженерная и компьютерная графика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.М. Колесниченко, Н.Н. Черняева. — Электрон. дан. — 

Вологда : "Инфра-Инженерия", 2018. — 236 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/108669. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники: 

1. Миронов Б.Г. Миронова Р.С., Пяткина Д.А., Пузиков А.А.Инженерная и 

компьютерная графика. М.: Высшая школа, 2004. 

2. Ивашинников А.П. AutoCAD для начинающих. М.: «СОЛОН-Пресс», 2005 

3. Аббасов И.Б. Создаем чертежи на компьютере в AutoCAD 2007/2008 :Учебное 

пособие.ЛМК Пресс, 2007 

4. Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения. М.: Высшая 

школа, 1994. 

5. Миронов Б.Г. Миронова Р.С. Сборник заданий по инженерной графике. М.: 

Высшая школа, 2004. 

6. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Практикум по инженерной 

графике. М.: ACADEMA, 2004. 

7. ЕСКД. Общие правила оформления чертежей. Сборник стандартов. М.,1997. 

8. ЕСТД. Сборник стандартов. М., 1992. 
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4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также защиты выполненных 

и оформленных студентами графических работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 пользоваться Единой системой 
конструкторской документации 
(ЕСКД), ГОСТами, технической 
документацией и справочной 
литературой; 

 оформлять технологическую и 
другую техническую 
документацию в соответствии с 
требованиями ГОСТ. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

  основные правила построения 
чертежей и схем;  

 способы графического 
представления пространственных 
образов;  

 основные положения разработки 
и оформления конструкторской, 
технологической и другой 
нормативной документации.  

 

1. Рейтинг теоретических знаний по 

дисциплине, составленный на основе 

тестового контроля знаний по темам 

дисциплины. Количество вопросов в 

тесте не менее 10, минимальное 

количество правильных ответов 

студентов не менее 8. Тесты составлены 

в оболочке «Познание» 

2. Защита графических работ по темам в 

форме устных ответов на вопросы 

преподавателя, содержание вопросов (не 

менее 5) указано в соответствующих 

указаниях к работам. 

3. Участие в олимпиаде по инженерной 

графике 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  11.02.02  Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь:  

- выбирать методы расчета электрических схем и параметров 

электронных устройств; 

- рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных 

устройств; 

- определять основные параметры электрических величин по временным 

и векторным диаграммам; 

знать: 

- физические процессы в электрических цепях; 

- методы расчета электрических цепей; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 268 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 196 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 268 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  196 

в том числе:  

     лабораторные занятия 24 

     практические занятия: 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  

1. Работа с учебной и дополнительной литературой, 

конспектами лекций. 

2.   Расчетно-графическая работа и решение задач. 

3.   Оформление отчетов по лабораторным работам 

4.   Составление докладов и презентаций по темам дисциплины 

и направлениям развития радиотехники. 

   

40 

 

10 

12 

 

10 

Итоговая аттестация в форме                                                      ЭКЗАМЕН 

  
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Специалист по радиоаппаратостроению должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

     ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование 

для сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных 

видов радиоэлектронной техники. 

     ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной 

техники для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 

     ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для проведения 

сборочных, монтажных и демонтажных работ различных видов 

радиоэлектронной техники. 

    ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и 

приборов радиоэлектронной техники. 

    ПК 2.2. Анализировать электрические схемы изделий радиоэлектронной 

техники. 

    ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и 

блоков радиоэлектронной техники. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Электротехника 
                                                                                                                                           

Наименование 
разделов и тем 

Содержание: лабораторные, практические и самостоятельная работа обучающихся  
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение  Характеристика учебной дисциплины, ее место и роль в системе получаемых знаний.  1 1 

Раздел 1.. 

Радиотехнические 

цепи и сигналы. 

   
Содержание:   
1 Понятие сигнала. Сигналы радиотехнических цепей, их классификация. Теорема Котельникова. Временное и 

спектральное представление сигналов. 
3 1 

2 Классификация радиотехнических цепей. Понятие о линейных, нелинейных и параметрических цепях 

Устный опрос , тестирование 
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Работа с учебной литературой и конспектом лекций 
Рассчитать интервал дискретизации при передаче речи. 

2  

Раздел 2.  

Электрические 

цепи постоянного 

тока 

 

  

 
Тема 2.1 
Электрический ток. 

Содержание:   
1 Понятие двухполюсников и четырехполюсников. Потенциал и напряжение. 

4 1 2 Электрический ток в проводниках. Закон Ома, сопротивление, проводимость, плотность тока. 
Устный опрос , тестирование 

Лабораторная работа №1:   
1 Инструктаж по технике безопасности. Определение цены деления шкал приборов. 2 1 
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Рассчитать потенциалы точек цепи, эквивалентное сопротивление и ток в каждом участке цепи. Составить баланс 
мощности. 

2.  Работа с учебной литературой и конспектом лекций 

2  

Тема 2.2 Линейные 
электрические цепи 

Содержание:   
1 Элементы электрической цепи, их классификация. ЭДС, источники ЭДС, их мощность. 

4 1 
2 Режимы работы электрических цепей при изменении сопротивления от 0 до ∞. Режимы работы источников ЭДС при их 

последовательном согласном и последовательном встречном включении. 
Устный опрос , тестирование 

Лабораторные работы №2, 3:   
1 Исследование режимов работы электрической цепи с переменным сопротивлением потребителя. 

4  
2 Согласное и встречное включение источников ЭДС. 

Тема 2..3 Расчет 
электрических цепей 
постоянного тока. 
 

Содержание:   
1 Расчет электрических цепей постоянного тока. Неразветвленная цепь и ее потенциальная диаграмма. 

 
                                
 

12 

 
 
 

1 

2 Расчет электрических цепей методом преобразования. Преобразование «треугольника» в эквивалентную «звезду» и 
наоборот. 

3 Законы Кирхгофа и их применение. Метод узловых и контурных уравнений Кирхгофа. 
4 Метод контурных токов 
5 Метод узлового напряжения. Метод наложения. Устный опрос , тестирование 
6 Метод эквивалентного генератора. 

Контрольная работа 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание: лабораторные, практические и самостоятельная работа обучающихся  
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Лабораторные работы №4, 5, 6:   
1 Исследование электрических цепей  при последовательном, параллельном и смешанном соединении резисторов. 

6 1 2 Преобразование треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду. 
3 Опытное изучение законов Кирхгофа. 
Практические занятия №1, 2:   
1 Расчет электрических цепей методом преобразования 

4  
2 Расчет линейных цепей постоянного тока. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с учебной литературой и конспектом лекций 
2. Рассчитать сложную цепь постоянного тока, определив величины и направления токов во всех ветвях. 
3. Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам 

2  

Тема 2.4 
Электрическая 
емкость. 

Содержание:   
1 Электрическая емкость. Электростатическое поле, напряжённость. Диэлектрическая проницаемость. Закон Кулона. 

Конденсаторы. 
2 1 

Практическое занятие №3:   
1 Расчет линейных цепей состоящих из конденсаторов. 2 1 
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Работа с учебной литературой и конспектом лекций 
2. Оформление отчета по  практической работе 
3. Рассчитать емкость, заряд и напряжения в блоке конденсаторов 

 

2  

Тема 2.5 
Нелинейные 
электрические цепи 
постоянного тока. 

Содержание:   
1 
 

Нелинейные электрические цепи постоянного тока. 
2 1 

Раздел 3. Магнитное 
поле. 

 
  

Тема 3.1. Магнитное 
поле 

Содержание:   
1 Напряженность магнитного поля. Закон Био-Савара-Лапласа, его применение к определению напряженности полей. 

8 1 
2 Намагниченность вещества. Техническая кривая намагничивания. Магнитный гистерезис. 
3 Закон Ампера. Взаимодействие параллельных проводников с токами. 
4 Магнитный поток. Магнитное потокосцепление. Индуктивность. 

Устный опрос , тестирование 
Лабораторная работа №7:   
1 Построение петли магнитного гистерезиса. 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Работа с учебной литературой и конспектом лекций 
2. Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам 
3. Рассчитать индуктивность катушки. 

 

2  

Тема 3.2. 
Электромагнитная 
индукция. Закон 
Ленца 
 

Содержание:   
1 Закон электромагнитной индукции. Закон Ленца. 

6 1 
2 Явление самоиндукции и взаимоиндукции  
3 Вихревые токи. Поверхностный эффект. Потери тока и напряжения в линии электропередач. 

Устный опрос , тестирование 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание: лабораторные, практические и самостоятельная работа обучающихся  
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

 

Лабораторная работа №8:   
1 Потери тока и напряжения в линии электропередач. 2  
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Работа с учебной литературой и конспектом лекций 
2. Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам 

       3.    Определить ЭДС индукции наводимую в проводнике в переменном магнитном поле. 

2  

Раздел 4. 
Электрические цепи 
переменного тока. 

 
  

Тема 4.1. 
Переменный ток 

Содержание:   
1 Получение синусоидальной ЭДС. Основные понятия, связанные с синусоидальным переменным током. 

4 1 2 Способы изображения синусоидальных величин. Сложение и умножение синусоидальных величин одинаковой величины. 
Действующее и среднее значение переменного синусоидального тока 

Устный опрос , тестирование  
Тема 4.2. Элементы 
и параметры цепей 
переменного тока.  

Содержание:  

1 Идеальная цепь переменного тока с активным сопротивлением. Идеальная цепь переменного тока с индуктивностью. Ток, 
напряжение, реактивное сопротивление, реактивная мощность, их величины и графики изменения, векторная диаграмма 

4 1 
2 Идеальная цепь  с ёмкостью. Напряжение, ток, реактивная мощность, реактивное сопротивление, векторная диаграмма. 

Устный опрос или тестирование 
 Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Работа с учебной литературой и конспектом лекций. 
  

Тема 4.3. Расчёт 
электрических цепей 
переменного тока с 
помощью векторных 
диаграмм. 

Содержание:   
1 Расчёт цепей с последовательным соединением активного сопротивления и индуктивности (R и L) и активного 

сопротивления и ёмкости (R и C). Треугольники сопротивлений, напряжений и мощностей. 

8 1 
2 Расчёт цепи переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления, индуктивности и ёмкости, при 

различных соотношениях величин реактивных сопротивлений. Топографическая векторная диаграмма. 
3 Резонанс напряжений. Резонанс токов.  
4 Расчёт цепи с параллельным соединением любого количества ветвей. 

Устный опрос или тестирование 
Лабораторные работы №9, 10, 11:   
1 Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением R и L при переменной индуктивности 

6 1 2 Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением R и C при переменной ёмкости. 
3 Определение параметров индуктивно связанных катушек. 
Практическое занятие №5:   
1 Расчёт цепи переменного тока с последовательным соединением R, L, C. 2  
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Работа с учебной литературой и конспектом лекций 
2. Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам 
3. Рассчитать сложную электрическую цепь с последовательным и параллельным соединением элементов (R, L, C). 

Начертить векторную диаграмму. 
 

4  

Тема 4.4. 

Символический 

метод расчёта цепей 

переменного тока. 

Содержание:   
1 Выражение синусоидальных величин тока,  напряжения, сопротивления и мощности комплексными числами.  

4 1 2 Законы Ома и Кирхгофа в символической форме. Аналогии методов расчёта цепей постоянного и переменного тока. 
Устный опрос или тестирование 

Практическое занятие №6:   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание: лабораторные, практические и самостоятельная работа обучающихся  
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 Расчёту цепей переменного тока символическим методом 2  
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Работа с учебной литературой и конспектом лекций 
2. Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам 
3. Произвести расчёт сложной электрической цепи символическим методом. 

 

 

 

Тема 4.5. 

Трёхфазные цепи 

переменного тока. 

Содержание:   
1 Общие сведения о трёхфазном токе Получение трёхфазной электродвижущей силы. Соединение обмоток генератора 

звездой и  треугольником. Фазные и линейные напряжения и соотношения между ними. 
4 1 

2 Соединение равномерной и неравномерной нагрузки трёхфазного тока звездой и треугольником. Роль нулевого провода.  
Устный опрос или тестирование 

Лабораторные работы №12, 13:   
1 Исследование трёхфазной цепи при соединении нагрузки звездой. 

4  
2 Исследование трёхфазной цепи при соединении нагрузки треугольником. 
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Работа с учебной литературой и конспектом лекций 
2. Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам 
3. Рассчитать электрическую цепь трёхфазного тока при симметричной и несимметричной нагрузке. 

 

 

 

Тема 4.6. 

Нелинейные 

электрические цепи 

переменного тока. 

Содержание:   
1 Векторная диаграмма и схема замещения катушки с ферромагнитным сердечником. Явление феррорезонанса и его 

применение. 
2 1 

Практическое занятие №7: 
2  

1 Расчёт линейной электрической цепи при несинусоидальном периодическом напряжении на входе цепи. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 

  

Тема 4.7. 

Переходные 

процессы в 

электрических цепях. 

Содержание:   
1 Понятие о переходных процессах. Законы коммутации. Переходные процессы  при разрядке и зарядке конденсатора через 

резистор. 4 1 
2 Переходные процессы при включении и отключении катушки индуктивности. Устный опрос или тестирование 
Лабораторная работа №14: 

2  
1 Переходные процессы при зарядке и разрядке конденсатора через резистор. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с учебной литературой и конспектом лекций 
2. Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам 
3. Рассчитать переходный процесс в катушке при включении на постоянное напряжение. 

 

 
 

Всего 154 
 

Раздел 5 

Колебательный 

контур 

Тема 5.1 
Свободные 
колебания в контуре. 

Содержание:   
1 Свободные колебания в идеальном контуре. Возникновение свободных колебаний в контуре, их частота,  период, 

волновое сопротивление контура. Уравнение напряжения и тока. 

4 1 2 Свободные колебания в реальном контуре. Условия возникновения колебаний в реальном контуре. Свойства свободных 

колебаний в реальном контуре. 

Устный опрос или тестирование 
Лабораторная работа №15: 

2  
1 Исследование свободных колебаний в реальном контуре. 
Практическое занятие №8 2   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание: лабораторные, практические и самостоятельная работа обучающихся  
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Расчет параметров свободных колебаний и элементов контура  
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Работа с учебной литературой и конспектом лекций 
2. Оформление отчетов по лабораторной и практической работам 
3. .Решение задач 

  

2  

Тема 5.2 
Последовательный 
колебательный 
контур. 

Содержание: 
1 Вынужденные колебания в последовательном контуре. Свойства резонанса в последовательном контуре. Векторные 

диаграммы работы контура. Абсолютная, относительная, обобщенная расстройки. 

8 1 

2 Зависимость входного сопротивления последовательного контура и его составляющих от частоты. Фазо-частотная 

характеристика контура.  
3 Уравнение резонансных кривых тока и напряжения последовательно контура. Резонансные кривые в абсолютном и 

относительном масштабе. Нормированная резонансная кривая. Сравнительный анализ контуров. 
4 Полоса пропускания и избирательность последовательного контура. Определение полосы пропускания по амплитудно-

частотным характеристикам (АЧХ) и расчетным путем. Качественная и количественная оценка избирательности контура. 
Применение последовательного контура. 
Устный опрос или тестирование 

Лабораторная работа №16: 
2  

1 Исследование параметров и характеристик  последовательного колебательного контура. 
Практическое занятие №9 2  
Расчет параметров и элементов последовательного коноура   
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с учебной литературой и конспектом лекций 
2. Оформление отчетов по лабораторной и практической работам 
3. Решение задач 

4  

Тема 5.3. 

Параллельный 

контур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание:   
1 Вынужденные колебания в параллельном контуре. Зависимость токов через элементы контура и тока генератора от 

частоты. Свойства резонанса в параллельном контуре. 
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1 

2 Векторные диаграммы работы контура 
3 Зависимость входного сопротивления параллельного контура и его составляющих от частоты ( Zвх, Rвх, Xвх.). Фазо-

частотная характеристика параллельного контура.  
4 Резонансные кривые тока и напряжения с учетом внутреннего сопротивления генератора питания. Полоса пропускания и 

избирательность параллельного контура. Способы регулировки полосы пропускания. Связь между шунтом и добавочным 
сопротивлением. Устный опрос или тестирование 

5 Виды параллельных контуров. Особенность неполного включения в контур. Резонансы, волновое сопротивление, входное 
сопротивление с учетом коэффициентов включения. Применение. 
Устный опрос или тестирование 

Практическое занятие №410:   
1 Расчет параметров и элементов колебательных контуров 2  
Лабораторная работа №17:   
1 Исследование параметров и характеристик параллельного колебательного контура. 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с учебной литературой и конспектом лекций 
2. Оформление отчетов по лабораторной и практической работам 
3. Решение задач  
 

4  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание: лабораторные, практические и самостоятельная работа обучающихся  
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 5.4 

Связанные контура. 

Содержание:   
1 Виды связи. Трансформаторная, автотрансформаторная, внутренняя и внешняя емкостная связь. Коэффициент связи 

(Ксв).  

12 1 

2 Анализ работы связанных контуров при резонансе.  Понятие вносимого активного сопротивлений (r1вн). Сильная, слабая и 
критическая связи, области применения.. 

3 . Анализ работы связанных контуров при расстройках. Понятие вносимого реактивного сопротивлений  (x1вн). 
Устный опрос или тестирование 

4 Входное и вносимые сопротивления связанных контуров.  Эквивалентная схема первичного контура с учетом влияния 
вторичного контура. . Сложный резонанс, частоты связи.  

5 Способы настройка связанных контуров. Цель настройки. Область применения способов настройки.  

6 Резонансные кривые первичного и вторичного контура при различных коэффициентах связи.  
. Полоса пропускания и избирательность связанных контуров. Способы регулировки полосы пропускания. Применение 
связанных контуров. 
Устный опрос или тестирование 

Практическое занятие №11: 
2  

1 Расчет параметров и элементов связанных контуров. 
Лабораторные работы №18, 19: 

4  1 Настройка связанных контуров. Исследование зависимости резонансных токов от коэффициента связи. 
2 Исследование параметров и характеристик связанных контуров. 
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Работа с учебной литературой и конспектом лекций 
2. Оформление отчетов по лабораторным и практической работам 
3. Решение задач. 

 

8  

Раздел 6 
Электрические 

фильтры. 

Содержание:   
1 Назначение. Классификация. Параметры электрических фильтров. 

10 1 

2 Фильтры типа «К». Фильтры нижних, верхних частот, полосовые и заградительные. Схемы. Амплитудно-частотные 
характеристики, расчетные соотношения, настройка.  

3 Полосовые и заградительные фильтры. Схемы. Амплитудно-частотные характеристики, расчетные соотношения, 
настройка. Достоинства и недостатки фильтров типа «К». 

4 Фильтры типа «m». Схемы, характеристики, достоинства. 
5 Пьезоэлектрические фильтры и фильтры сосредоточенной селекции. Схемы, параметры, особенности настройки.  

. Принцип цифровой фильтрации. Устный опрос или тестирование 
Практическое занятие №12: 

2  
1 Расчет параметров и элементов электрических фильтров. 
Лабораторные работы №20, 21: 

4  1 Исследование фильтров нижних и верхних частот типа «К». 
2 Исследование полосовых и заградительных фильтров. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с учебной литературой и конспектом лекций 
2. Оформление отчетов по лабораторным и практической работам 
3. Решение задач 

6  

Раздел 7 
Длинные линии. 

Содержание:   
1 Определение длинных линий. Эквивалентная электрическая схема идеальной и реальной линии. Первичные и вторичные 

параметры длинных линий. Типы линий. 
14 1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание: лабораторные, практические и самостоятельная работа обучающихся  
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Режим бегущей волны. Уравнение бегущих волн напряжения и тока в линии без потерь и с потерями. Волновое число. 
Свойство бегущих волн в идеальной и реальной линии.  

3 Передача энергии вдоль длинной линии. Вектор Умова-Пойнтинга.  
4 Режим стоячих волн. Образование стоячих волн напряжения и тока в линии разомкнутой на конце. Понятие 

коэффициента отражения (р). Уравнение стоячих волн тока, напряжения и входного сопротивления (Zвх.) разомкнутой 
линии. Графики распределения напряжения, тока и Zвх. вдоль разомкнутой длинной линии. 

5 Стоячие волны в короткозамкнутой линии (Rн = 0)  и в линии, нагруженной на реактивность.. Уравнения и графики 
распределения стоячих волн тока, напряжения и входного сопротивления . 

6 Режим смешанных волн. Понятие коэффициента бегущей волны (К б.в.), коэффициента стоячей волны (К с.в.).  Графики 
распределения напряжения, тока и входного сопротивления вдоль линии при Rн>Zв, Rн<Zв, Rн=Zв. Применение длинных 
линий.    

7 . Применение длинных линий.   Устный опрос или тестирование   
Практическое занятие №13: 

2  
1 Расчет длинных линий. 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Работа с учебной литературой и конспектом лекций 
2. Оформление отчетов по лабораторной и практической работам 
3. Решение задач 

6 
 
 

 

Всего: 268 
 

Для характеристики уровня освоения: используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета и 

лабораторий  Электротехники и Радиотехники. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Макет «Соединение звездой» 

2. Макет «Соединение треугольником»  

3. Макет «Неразветвленная цепь переменного тока» 

4. Макет «Разветвленная цепь переменного тока» 

5. Макет «Цепь с переменным сопротивлением» 

6. Раздаточный материал с расчетными заданиями 

7. Методические указания к оформлению лабораторных и практических 

работ 

8. Рабочая тетрадь для лабораторных работ 

Технические средства обучения:  

1. Проекционное мультимедийное оборудование 

2. Компьютеры с выходом в Интернет 

3. Электронный учебник  

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

1. Стенд лабораторный «Уралочка» 

2. Стенд лабораторный «Автоматика» 

3. Лабораторный стенд “Основы радиотехники” 

4. Осциллограф GOS620 

5. Генератор FG515 

6. Амперметр; 

7. Ваттметр; 

8. Магазин сопротивлений, емкостей; 

9. Потенциометр; 

10. Милливеберметр; 

11. Блок переключателей 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Иванов, И.И. Электротехника и основы электроники: Учебник 

[Электронный ресурс]: учеб. / И.И. Иванов, Г.И. Соловьев, В.Я. Фролов. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 736 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93764. — Загл. с экрана. 
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Дополнительные источники:  

1. Гальперин М. В. Электротехника и электроника : учебник / М. В. 

Гальперин. – 2-е изд. - М.  : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. – 480 с. 

2. Шестеркин А.Н. Введение в электротехнику. Элементы и устройства 

вычислительной техники. Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия – 

Телеком, 2016. – 252 с. 

3. ГОСТ16465-70 Сигналы радиотехнические измерительные. Термины и      

определения. 

 

Интернет-ресурсы: 
 

1. Сайт: http://www.elektrofaq.com 

2. Сайт: http://www.lectricalschool.info/electroteh 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  

- выбирать методы расчета 

электрических схем и 

параметров электронных 

устройств; 

- рассчитывать параметры и 

элементы электрических и 

электронных устройств; 

- определять основные 

параметры электрических 

величин по временным и 

векторным диаграммам; 

знать: 

- физические процессы в 

электрических цепях; 

- методы расчета электрических 

цепей; 
 

Оформление отчётов лабораторных 

работ по ГОСТу, защита 

лабораторных работ в устной форме, 

тестированием, презентацией.  

Сравнение практических и 

теоретических результатов 

измерений. 

Правильное решение практических 

задач и расчетно-графических работ. 

 

 

 

 

Тестирование, устный опрос, 

контрольная работа. 

Экспертная оценка на экзамене  

 

 

http://www.elektrofaq.com/
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных и общих компетенций как результатов освоения учебной 

дисциплины.  
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Метрология, стандартизация и сертификация 

 

 1.1 Область применения программы 

   Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО   11.02.02    Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 
 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, 

раздел общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина способствует 

формированию следующих общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

 Код                 Наименование результатов обучения 

 

              - ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

  - ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

  - ОК 3   Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность; 

  - ОК 4   Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

  - ОК 5   Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности; 

  - ОК 6   Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

  - ОК 7   Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

   - ОК 8   Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

   - ОК 9   Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

           -ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для 

проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ различных видов 

радиоэлектронной техники; 

            - ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и 

приборов радиоэлектронной техники; 

         - ПК 3.1 Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств 

и блоков радиоэлектронной техники. 
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 1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции(услуг) и процессов; 

 - применять документацию систем качества; 

  -применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные понятия метрологии, стандартизации и сертификации; 

 -основные положения систем(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

  

 1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   62  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   42  часа ; 

самостоятельной работы обучающегося   20  часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)           42 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

    Изучение литературы, конспектов, подготовка к тестам, 

практическим работам, семинарам, зачету. Оформление  текста, 

схемы сертификации. Составление таблиц. 

 

Итоговая аттестация в других формах контроля  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Метрология , стандартизация и сертификации  

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся , курсовая работа (проект) 

Объем 
часов/зачетных 

единиц 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала:  

2 
 

1 
Содержание и задачи курса. Краткий обзор развития метрологии, стандартизации и 

сертификации 
Раздел 1  
Основы 

стандартизации 

  

Тема 1.1 
Техническое 

регулирование 

Содержание учебного материала  
2 1 Закон «О техническом регулировании» от №184  27.12.2002 1 

Самостоятельная работа студента: изучение конспекта 2  
Тема 1.2  

Основные 
сведения о 

стандартизации 

Содержание учебного материала  
 

2 1  Стандартизация, стандарт, Ростехрегулирование, нормативный документ, технический 
регламент Задачи ГСС РФ. Объект, область, уровень стандартизации. Категории 
стандартов. Порядок разработки стандартов. Требования к изложению стандарта 

1 

Самостоятельная работа студента: выполнить домашнюю  работу «Категории стандартов» и 
подготовиться к семинару 

3  

Тема 1.3  
Принципы и 

методы 
стандартизации 

Содержание учебного материала  
 

4 1 Системность и комплектность стандартизации. Динамичность и опережающее развитие 

стандартов, комплексная и опережающая стандартизация, агрегатирование и унификация. 
Параметрическая стандартизация. 

2 
  

2       Семинар «Основы стандартизации» 

Тема 1.4 
Системы 

предпочтительных 
чисел 

Содержание учебного материала  
 

2 
 
 

                    

  

1 
 

Параметрический ряд. Принцип предпочтительности. Цель создания рядов 
предпочтительных чисел и их применение. Ряды  «Е» в радиотехнике. Ряды «R» 

2 

Практические занятия: 2  

1 Тема : «Ознакомление с рядами предпочтительных чисел и приемами их применения»   
 Самостоятельная работа студента: Подготовка к практической  работе. Выполнение 

заданий к практической работе. Решение задач по рядам, подготовка к тесту 
3 
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1 2 3 4 

Тема1.5 

Системы 

общетехнических 

стандартов и 

организационно-

методических 

национальных 

стандартов 

Содержание учебного материала  

 

 

 

2 

 

1 Система классификации и кодирования информации. Обозначение изделий и 

конструкторских документов. Виды конструкторских и технических документов. 

Сборники ЕСКД, ЕСПД,ГСИ,СРПП. Классификатор ЕСКД. Производственная 

документация.  1 

2 

Тема 1.6. 

Основные 

стандарты системы 

ЕСКД. Правила 

оформления 

текстовых 

документов, виды 

документации. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

 
1 Назначение ЕСКД. Классификация и обозначение стандартов. Основные сведения об 

оформлении текстовой КД. Правила выполнения пояснительной записки (ГОСТ 2.105-95) 

2 

Практические занятия  

2 

 

 

 

 

1 Тема: "Нормоконтроль технической дркументации" 

Самостоятельная работа студента: оформить в электронном виде текст с таблицей, 

иллюстрацией и формулой в соответствии с ГОСТ 2.105-95 
  

3 

Раздел 2 

Основы 

взаимозаменяемости 

  

Тема 2.1 

Основные понятия о 

размерах детали 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

1 Основные размеры деталей 

Способы определения и расчеты размеров, годность деталей 
2 

Тема 2.2 

Графическое 

изображение полей 

допусков 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

 

1 Назначение и преимущество графического изображения полей допуска.  

Схема поля допуска.  

Алгоритм построения поля допуска             

2 

 

Тема 2.3 

Виды посадок 

 

Содержание учебного материала 4  
1 Основные понятия о посадках ; с зазором, с натягом, переходная 2 

2 Проверочная работа: Определение вида соединения 

Самостоятельная работа студента: Подготовка к проверочной  работе. Решение задач по видам 

соединения 
3  
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1 2 3 4 

Раздел 3 
 Основы 

сертификации 

   

Тема 3.1  
Основные понятия 

сертификации 

Содержание учебного материала 
 

 
2 

1  Цели и задачи сертификации, её виды. Системы сертификации. Обязательная и 
добровольная сертификации. Виды сертификатов, знак соответствия. Закон РФ «О 
сертификации товаров и услуг», закон  РФ «О защите прав потребителей» .Порядок 
проведения сертификации продукции. Системы сертификации. Порядок проведения 
сертификации продукции. 
 

1 

Практические занятия: 
 

2   

1 Тема :" Изучение содержания закона"О техническом регулировании" 
Самостоятельная работа студента :Изучение конспекта,  составить схемы сертификации 2 

Тема 3.2   
Показатели 

качества 
продукции.  

Тема 3.3 
Управление 
качеством 
продукции 

Содержание учебного материала 
 

 
2 

1  Система качества продукции. Показатели качества продукции. Контроль и оценка качества  
продукции(ГОСТ 15467-79).Цели системы качества. Комплексная система управления 
качеством продукции (КС УКП), основные положения и применение на практике. 
Нормативно-правовая база обеспечения качества. Методы определения показателей 
качества продукции. 
 

2 

Практические занятия:  
 

2 

 
 
 
 
 

 
 

1 Тема :«Изучение структуры и содержания сертификата»              

Тема 3.4  
Системы качества 
по международным 

стандартам ИСО 
серии 9000. 

 Тема 3.5  
Принципы 
управления 

качества 

Содержание учебного материала  
 
 
 

2 1 TQM-всеобщий менеджмент качества. Функции TQM. Планирование качества, контроль 
качества. СТП УВДК 45СК-99 «Система качества».Количественная оценка качества 
продукции (квалиметрия).Требования к системе управления качеством. Процессный подход 
(ГОСТ Р ИСО 9000-2001).Сертификация систем качества. 

2 

Практические занятия:  
 

2 

 

1 Тема:  "Изучение нормативных документов. ГОСТ Р 50936-96"Ремонт и техническое 
обслуживание радиоэлектронной аппаратуры” 

Самостоятельная работа студента: составить таблицу «Показатели качества продукции» 2 
Раздел 4 

Метрология и 
средства 

измерений 
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1 2 3 4 

Тема 4.1 Основные 
понятия в области 

метрологии.  
Тема 4.2 
Основы 

обеспечения 
единства 

измерений 

Содержание учебного материала 
 

 
4 

 

1 Основные положения о видах и методах измерений ГМС, задачи государственной 
метрологической службы.  Государственный метрологический контроль и надзор. Поверка 
и калибровка средств измерений. Единицы измерения физических величин 

1 

Самостоятельная работа студента: Подготовиться к дифференцированному зачету 
 

2  

Всего 62 
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 3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Метрологии, стандартизации и сертификации. 

 

Оборудование учебного кабинета:          

-методические указания к проведению практических работ 

-раздаточный материал по темам 

-рабочие тетради студента 

 

Технические средства обучения: проектор, компьютер с выходом в интернет 
 

 

 3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники:  

1. Дегтярева, О.Н. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О.Н. Дегтярева. — Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ 

имени Т.Ф. Горбачева, 2015. — 143 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69418. 

— Загл. с экрана. 

2. Николаев, М.И. Метрология, стандартизация, сертификация и управление 

качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.И. Николаев. — Электрон. дан. — 

Москва : , 2016. — 115 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100255. — Загл. с 

экрана. 

 

Дополнительные источники:  

1. Метрология, стандартизация, сертиф.,технич.: Уч. / В.Ю.Шишмарев-М.:КУРС, 

НИЦ ИНФРА-М,2018. 

2. Глаголев В.А. Разработка технической документации -  СПб.: Питер, 2012. 

3. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация - СПб.: Питер,2012. 

4. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия - М.: 

Издательство Юрайт, 2012. 

5. Сергеев А.Г., Латышев М.В., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация 

сертификация - М.:  Логос,  2013 

6. Яблонский О.П. Основы стандартизации, метрологии, сертификации - Ростов 

н/Д: Феникс, 2012. 

7. Аристов О.В. Управление качеством - М.: Инфра-М, 2006. 

8. Хрусталев З.А. Метрология, стандартизация и сертификация - М.: Кнорус, 2017. 
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 4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

должен уметь: 

 применять требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) 

и процессов; 

 применять документацию систем 

качества; 

 применять основные правила и 

документы системы сертификации 

Российской Федерации; 

должен знать: 

 основные понятия метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

 основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов;  

 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса на уроке ; 

- тестирования; 

- защиты практических занятий; 

- отчета по проделанной  внеаудиторной 

работе  

Итоговая аттестация в виде других формах 

контроля 
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 Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное 
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   1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

            Охрана труда 

 1.1 Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 

 

  1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

, раздел общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина способствует 

формированию следующих общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

Код                        Наименование результатов обучения 

 

            - ОК 1   Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

           - ОК 2     Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

 - ОК 3   Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность; 

 -ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 - ОК 5   Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности; 

 - ОК 6   Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

 - ОК 7   Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

 - ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

 - ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

- ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и 

оборудование для сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и 

приборов различных видов радиоэлектронной техники. 

- ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов 

радиоэлектронной техники для проведения сборочных, монтажных и 

демонтажных работ. 

- ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для 

проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ различных видов 

радиоэлектронной техники. 
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- ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и 

приборов радиоэлектронной техники. 

- ПК 2.2. Анализировать электрические схемы изделий 

радиоэлектронной техники. 

   - ПК 3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для 

проведения испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять 

их параметры и характеристики; 

    -ПК3.2 Использовать методики проведения испытаний 

радиоэлектронных изделий; 

     - ПК 3.3  Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины Охрана труда: 

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 в организации; 

 - основы экологического права; 

  - правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 

 

 1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

     самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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               2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

  Оформление  результатов практических работ, поиск и анализ 

информации по вопросам охраны труда, подготовка к 

зачетному занятию  

 

Итоговая аттестация в виде других форм  контроля                  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины     Охрана труда                                                                                                                                        

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1  
Управление 

безопасностью труда 

 8 
 
 

 

 

Тема 1.1. Основные 
законодательно-

правовые акты по 
охране труда 

Содержание учебного материала 
 

 
 
2 1 Основные законодательно-правовые акты по охране труда: Конституция РФ, 

Трудовой кодекс РФ. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Государственный надзор и контроль за ОТ.  Основы экологического права. Режимы 
труда и отдыха 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск  и анализ информации по основам экологического права, изучение конспекта. 

2  

Тема 1.2  
Организация работ 

по ОТ на 
предприятии: 

система управления 
охраной труда; 

инструктаж по ОТ; 
трехступенчатый 

контроль 

Содержание учебного материала 
 

 
 
2 1 Организация работ по ОТ на предприятии: система управления охраной труда; 

инструктаж по ОТ; трехступенчатый контроль. Аттестация рабочих мест по условиям 
труда. Расследование и учет несчастных случаев на производстве; анализ травматизма. 
Экономические механизмы управления безопасностью труда. 

2 

Практические занятия  
 

4 1 

1 Тема "Работа с нормативным документом  "Трудовой кодекс " 
2 Тема  "Расследование и учет несчастных случаев на производстве" 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление и анализ результатов практических работ. Подготовка  к защите 
практических работ 

2 

Раздел 2 
Идентификация, 

воздействие и 
защита человека от 

вредных 
производственных 

факторов 

 10 
 
 
 

 
Тема 2.1 

Негативные 
факторы 

производственной 
среды, 

классификация, 
источники, 

характеристика 

Содержание учебного материала 
 

 
2 

1 Негативные факторы производственной среды, классификация, источники, 
характеристика. Обеспечение комфортных условий трудовой деятельности: воздух 
рабочей зоны; микроклимат (метеорологические условия в производственном 
помещении); вентиляция.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить план  мероприятий по улучшению условий труда в образовательном 
учреждении, изучение конспекта 

2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 
Тема 2.2 

 Освещение. 
Характеристика 

освещения. Влияние 
освещения на 

условия 
деятельности 

человека 

Содержание учебного материала 
 

2 
 
 1 Освещение. Характеристика освещения. Влияние освещения на условия деятельности 

человека. Виды освещения. Источники света, их характеристики. Нормирование 
естественного и искусственного освещения. 

2 

Практические занятия 
 

2  

1 Тема  Исследование естественного и искусственного освещения в учебном помещении 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление и анализ отчетного материала по практической работе. Подготовка к тесту. 

2 

Тема 2.3 
 Физические 
негативные 

факторы 

Содержание учебного материала 
 

 
 
2 

1 
Физические негативные факторы: вибрация; шум; инфразвук; ультразвук; 

электромагнитные излучения (радиодиапазон, лазерное излучение, ионизирующее 

излучение). Обеспечение безопасности при работе с компьютером. 

2 

Практические занятия 
 

2  
 

 

 

 

1 Тема : Техника безопасности при работе с компьютером 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить презентацию комплекса упражнения для глаз из Сан ПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

3 

Раздел 3 
Идентификация, 

воздействие и 
защита человека от 

опасных 
производственных 

факторов 

 

10 
 
 
 

Тема 3.1 
Источники и 

характеристика 
опасных 

производственных 
факторов. 

Электробезопасность 

Содержание учебного материала 
 

2 

1 Источники и характеристика опасных производственных факторов. 
Электробезопасность. Действие электрического тока на человека. Классификация 
помещений по степени опасности поражения электрическим током. Виды 
электрических сетей. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить инструкцию по электробезопасности. Подготовка к тесту. 

3  

Тема 3.2 
Причины поражения 

электрическим 
током 

Содержание учебного материала 
 

 
2 

1 Причины поражения электрическим током. Защитные меры от поражения 
электрическим током. Защитное заземление, зануление, защитное отключение. 
Статическое электричество. 

2 

2 Самостоятельная работа по теме : “Действие электрического тока на организм 
человека” 

 
2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 
Тема 3.3 

Правила техники 
безопасности при 

эксплуатации 
электроустановок 

Содержание учебного материала 2 

1 Правила техники безопасности. Инструкции по технике безопасности при 
эксплуатации электроустановок 

1 

Тема 3.4 
Защитные меры от 

поражения 
электрическим 

током 

Содержание учебного материала 2  
1 Меры безопасности при работе на механическом оборудовании; на герметичных 

системах, работающих под давлением. Меры безопасности при погрузочно-
разгрузочных работах. Оказание первой помощи при механических травмах, 
электротравмах, при отравлении и ожогах. 

1 

Раздел 4 Охрана 
труда в различных 
технологических 

процессах 

 4  

Тема 4.1 
Особенности 
обеспечения 

безопасных условий 
труда в сфере 

профессиональной 
деятельности  

Содержание учебного материала 2 
1 Меры безопасности при сборке узлов радиоаппаратуры; при изготовлении печатных 

плат, ИМС; при проведении климатических испытаний. 
1 

2 Меры безопасности при сварке, пайке, склеивании деталей 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение конспекта, подготовка к тесту 

2  

   
Всего: 48 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия  кабинета Охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, доска, люксметр, анемометр. 

  

Технические средства обучения: проектор, компьютер с выходом в интернет 

 

 3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Попова, Т.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Попова. — Электрон. дан. — 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. — 334 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102278. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Медведев, В.Т. Основы охраны труда и техники безопасности в 

электроустановках [Электронный ресурс] : учебник / В.Т. Медведев, Е.С. 

Колечицкий, О.Е. Кондратьева. — Электрон. дан. — Москва : Издательский дом 

МЭИ, 2015. — 620 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72253. — Загл. с 

экрана.  

2. Менумеров, Р.М. Электробезопасность [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Р.М. Менумеров. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 

196 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104863. — Загл. с экрана. 

3. Кравченя О.П. Охрана труда- Минск: Белорусь,2013  

4. Раздорожный И.Н. Охрана труда- М.: Академия, 2014. 

5. Охрана труда и промышленная экология/ В.Т. Медведев учебник. М. : 

Академия, 2012. 

6. Графкина М.В.  Охрана труда и производсвенная безопасность- Учебник. 

М.: Проспект, 2014. 

7. Девясилов Б.Б. Охрана труда- М.: Академия, 2004. 
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 4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
            Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования . 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

должен уметь: 

 проводить анализ 

травмоопасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

 использовать 

экобиозащитную технику; 

 

должен знать: 

  особенности обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, 

правовые, нормативные и 

организационные основы охраны в 

организации; 

 правила техники безопасности 

при эксплуатации электроустановок; 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса на уроке; 

- тестирования; 

- защиты практических занятий; 

- отчета о проделанной внеаудиторной 

работе (представление презентаций). 

Итоговая аттестация в виде других форм 

контроля. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экономика организации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям). 

 
                                      

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Профессиональный цикл 
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Дисциплина способствует формированию общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  находить и использовать современную информацию для технико-

экономического обоснования деятельности организации; 
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рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов; 

организовывать работу производственного коллектива; 

 

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 программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 34 

     контрольные работы - 

     курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой  - оформление       

пояснительной записки курсовой работы 

- 

     оформление отчетов по практическим работам 11 

     подготовка к контрольным работам и зачетам, экзамену 6 

     подготовка докладов  и рефератов для публичных 

выступлений на уроке 

3 

     работа с нормативными документами, в том числе с ГК РФ 2 

     конспектирование и изучение нового материала 3.5 

     Решение задач и выполнение письменных домашних 

заданий 

6.5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика организации 
                                                                                                                                            

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы экономики 24  
Тема 1.1.  

Экономика и ее 
роль в жизни 

общества 

Содержание учебного материала  
 

4 
1 Назначение и структура экономики. Потребности и ресурсы. Общественное производство и его основные 

стадии. Три главных вопроса экономики. Факторы современного производства. Производственные 
возможности общества 

1 

2 Собственность и ее виды. Организационно правовые формы хозяйствования. Организация хозяйственной 
деятельности 

2 

Практические занятия:  
1. Построение кривой производственных возможностей при полном использовании ресурсов 
2. Практическая работа 2 «Имущество, ответственность, достоинства и недостатки организационно правовых 
форм хозяйствования» 

 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- оформление отчетов по практическим работам 
- подготовка к фронтальным опросам и тестированию на уроке 
- конспектирование и изучение тем:  «Эволюция развития экономической науки», «Типы экономических систем 
и их особенности» 
- 3аполнение таблицы «Эволюция развития экономической науки» 
- изучение особенностей организационно-правовых форм хозяйствования коммерческих и некоммерческих 
организаций по ГК РФ и оформление рефератов и докладов по одной из форм хозяйствования 

4 

Тема 1.2  
Макро- и 

микроэкономика 

Содержание учебного материала  
 

6 
1 Структура микроэкономики. Экономический кругооборот. Рынок. Закон спроса и предложения. Конкуренции и 

монополии. Модели современного рынка 
1 

2 Макроэкономика как система. Макроэкономические показатели. Экономический рост, цикл, безработица, 
инфляция 

1 

3 Финансы и денежно-кредитная система государства 1 
Практические занятия: 
1. Спрос и предложение, определение равновесной цены 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- оформление отчетов по практическим работам 
- подготовка к фронтальным опросам и тестированию на уроке 
- подготовка докладов и рефератов по теме «Финансы и денежно-кредитная система государства» 

- конспектирование и изучение  тем:  «Экономические основы бизнеса», « Государственное перераспределение 

доходов, налоговая система» 

- заполнение таблицы «Модели современного рынка» 

 
4 

Раздел 2. Экономика организации 74 
Тема 2.1. 

Организация как 
хозяйствующий 

субъект в рыночной 
экономике 

Содержание учебного материала  
2 
 

1 Понятие предприятия, классификация предприятий. Структура предприятия. Типы производств. 
Производственный и технологический процессы 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка к фронтальным опросам и тестированию на уроке, тема 2.1 
- конспектирование и изучение технологического процесса, его элементов 

 
2 

 

Тема 2.2. Содержание учебного материала  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Экономические 
ресурсы организации 

1 Экономическая сущность, классификация, оценка, износ, амортизация основных средств. Показатели 
использования 

 
10 

2 

2 Производственная мощность, методика расчета 3 
3 Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств, показатели использования 3 
4 Нормирование труда. Методы изучения затрат рабочего времени 3 
5 Оплата труда 3 
Практические занятия: 
1.Расчет основных показателей использования экономических ресурсов организации 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка к фронтальным опросам и тестированию на уроке по теме 2.2 
- оформление отчетов по практическим работам 
- решение задач на определение показателей основных и оборотных средств, производительности труда, расчету заработной 

платы различных категорий рабочих 

6 

Тема 2.3. 
Ценообразование в 

рыночной 
экономике 

Содержание учебного материала  
10 1 Себестоимость продукции, работ и услуг 1 

2 Классификация затрат на производство и реализацию продукции 2 
3 Структура себестоимости и факторы ее определяющие 3 
4 Прибыль и рентабельность.  3 
5 Ценообразование  3 
Практические занятия: 
1. Расчет полной себестоимости и цены изделия с заполнением калькуляции стоимости. Построение структурной 
диаграммы полной себестоимости и ее анализ 

 
2 

     

Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка к фронтальным опросам и тестированию на уроке по теме 2.3 
- оформление отчетов по практическим работам 
- решение задач по определению финансовых показателей организации: прибыли, рентабельности, цены 

4 

Тема 2.4 

Расчет основных 

технико-

экономических 

показателей  

деятельности 

организации 
 

Содержание учебного материала:  

Практические занятия: выполняются по индивидуальным заданиям на основании:  

- сборочного чертежа радиоизделия 

- спецификации к нему 

- маршрутной карты (тех. процессу сборки и монтажа печатной платы) 

1 Расчет сметы затрат на ТПП 

2 Расчет норм времени по операциям тех. процесса 

3 Расчет трудоемкости производственной программы 

4 Расчет количества рабочих мест и их загрузки 

5 Расчет численности производственных рабочих 

6 Расчет стоимости основных материалов 

7 Расчет стоимости комплектующих изделий  

8 Определение фонда заработной платы производственных рабочих и отчислений в фонды 

9 Расчет расходов по обслуживанию и управлению производством 

10 Расчет полной себестоимости и цены с построением диаграмм полной себестоимости и цены изделия              

11 Расчет экономической эффективности от совершенствования технологического процесса 
12 Дифференцированный зачет (защита практических работ 1-11 по зачетным вопросам ) 

 
24 

Самостоятельная работа обучающихся: 12 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

- оформление практических работ в соответствии с требованиями оформления курсовых и дипломных работ 
- подготовка к защите практически х работ по вопросам  дифференцированного зачета 

Всего: 98 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин; компьютерной лаборатории для 

тестового контроля знаний (совмещенного с другими дисциплинами); 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочных мест по количеству обучающихся; 

-стулья; 

-доска классная; 

- шкаф для нормативно-экономической документации; 

- рабочее место преподавателя; 

- стенды: информационный, охране труда и др.;  

 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионно-программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; 

-экран проекционный;  

- электронный учебник по дисциплине и др. видеофильмы; 

 

Учебные наглядные пособия: 

 - курс лекций по дисциплине (бумажный и электронный носитель); 

- методические указания по выполнению практических работ (к 

оформлению рабочей тетради для практических работ с вопросами 

самоконтроля); 

- иллюстрированный материал к курсу лекций по дисциплине: 

таблицы, схемы, графики (бумажный и электронный носитель); 

- раздаточный материал с расчетными заданиями и критериями оценки 

результатов для самостоятельной работы;  

- методические рекомендации к оформлению докладов и рефератов по 

организации самостоятельной работы студентов; 

- действующая нормативно экономическая и юридическая 

документация: гражданский, трудовой, налоговый кодексы, 

производственный календарь  и др.; 

- действующая нормативно-техническая и технологическая 

документация: справочник: «Нормативы норм времени на типовые 

технологические операции монтажа печатных плат и модулей», 

техпроцессы сборки (маршрутные карты) и др.; 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

 

Основные источники:  

1) Володько, О.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.В. Володько, Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй. — Электрон. дан. — 

Минск : "Вышэйшая школа", 2017. — 397 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97321. — Загл. с экрана. 

2) Жудро, М.К. Экономика организаций. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.К. Жудро, М.М. Жудро. — Электрон. дан. — Минск : 

"Вышэйшая школа", 2018. — 319 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111320. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники:  

1) Нешитой, А.С. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный 

ресурс] : учебник / А.С. Нешитой. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 

2017. — 640 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93424. — Загл. с 

экрана. 

2) Экономика. Методические указания [Электронный ресурс] / А.С. 

Алипов, Б.М. Беккер, Ю.Н. Гузов, О.Л. Моргания, Н.А. Максимова, А.Ю. 

Протасов, И.Р. Тулякова ; под ред. Ю.Н. Гузова, А.Ю. Протасова, Н.А. 

Максимовой. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГУ, 2018. — 76 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109485. — Загл. с экрана. 

3) Куправа, Т.А. Управление торговлей 1С:8.3. Редакция 11.1. 

Функционал развития [Электронный ресурс] / Т.А. Куправа. — Электрон. 

дан. — Москва : ДМК Пресс, 2015. — 316 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/69957. — Загл. с экрана. 

4) Сергеев И.В. Экономика предприятия М., Финансы и статистика, доп. 

И переб., 2011. 

5) Южанинова Т.А. Экономика организации. Курс лекций. ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С.Попова часть I и II, 2015. 

6) Виноградов М.В., Панина З.И. Организация и планирование 

деятельности предприятий сферы сервиса: Учебное пособие – 5-е изд., перер. 

И доп.- М.: Издательство-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. 

7) Чепурин М.Н., Киселева Е.А., Ермилова С.В. Сборник задач по 

экономической теории: микро- и макроэкономика. – «АСМ», издан. 5-е, доп. 

И перераб., 2011. 
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8) Мокий М.С. Экономика фирмы: учебник и практикум для бакалавров. 

– М: Издательство Юрайт, 2012. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http\\www.edu.ru  

2. Сергеев И.В. Экономика предприятия Электронный учебник 

3. Гражданский кодекс 

4. Трудовой кодекс 

5. Налоговый кодекс 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических 

занятий (фронтальный опрос), тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

  находить и использовать современную 

информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации; 

рассчитывать эффективность 

использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов; 

организовывать работу производственного 

коллектива; 

 

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. 

 

Тема 1.1 

 - Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – устный: Фронтальный опрос. 

- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – тестовый: Выбор правильных 

ответов из 25 предложенных по проверяемым темам. 

Оценка знаний – минимальный объем правильных 

ответов – 50 % (в журнале – 3), 75 % (в журнале – 4), 

100% - 96 % (в журнале – 5), тест оформлен в 

оболочке «Познание». 
Тема 1.2 
- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – устный: Фронтальный опрос. 
- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – тестовый: Выбор правильных 

ответов из 50 предложенных по проверяемым темам. 

Оценка знаний – минимальный объем правильных 

ответов – 50 % (в журнале – 3), 75 % (в журнале – 4), 

100% - 96 % (в журнале – 5), тест оформлен в 

оболочке «Познание».  

Тема 2.1 

- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – тестовый: Выбор правильных 

ответов из 30 предложенных по проверяемым темам. 

Оценка знаний – минимальный объем правильных 

ответов – 50 % (в журнале – 3), 75 % (в журнале – 4), 

100% - 96 % (в журнале – 5); тест оформлен в 

оболочке «Познание».   

Тема 2.2 

- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – устный: Фронтальный опрос. 

- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – тестовый: Выбор правильных 

ответов из 50 предложенных по проверяемым темам. 

Оценка знаний – минимальный объем правильных 

ответов – 50 % (в журнале – 3), 75 % (в журнале – 4), 

100% - 96 % (в журнале – 5), тест оформлен в 

оболочке «Познание».  
Тема 2.3 
- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – устный: Фронтальный опрос. 
- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – тестовый: Выбор правильных 

ответов из 20 предложенных по проверяемым темам. 

Оценка знаний – минимальный объем правильных 

ответов – 50 % (в журнале – 3), 75 % (в журнале – 4), 

100% - 96 % (в журнале – 5), тест оформлен в 

оболочке «Познание».   
Тема 2.4 
- Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – собеседование: защита практических 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
работ №1-11 по вопросам дифференцированного зачета 

Оценка знаний:  
- «Отлично» ставится если студент показал глубокие 

знания по теме, дал  верные и полные ответы. 

 - «Хорошо» ставится, если имеются существенные 

недостатки в ответе. 

- «Удовлетворительно» ставится, если допущены 

неточности и ошибки, не смог показать большой 

глубины знаний 
- «неудовлетворительно» ставится в случае, если 
обнаруживаются грубые ошибки и неточности, 
студент не показал достаточной эрудиции при 
ответах 

 

  



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное   

учреждение Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
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2019 г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электронная техника 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям), базового уровня подготовки 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплин 

профессионального учебного цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины Электронная техника: 

Дисциплина способствует формированию следующих общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в  
профессиональной деятельности. 

 

Дисциплина способствует формированию следующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для проведения 

сборочных, монтажных и демонтажных работ различных видов 

радиоэлектронной техники. 

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и 

блоков радиоэлектронной техники. 
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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; 

должен знать: 

-сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и 

устройствах; 

-принципы включения электронных приборов и построения электронных 

схем;  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 283 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 201 час; 

самостоятельной работы обучающегося 82 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 283 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  201 

в том числе:  

     лабораторные занятия 36 

     практические занятия 10 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 

в том числе:  

Выполнение расчетов к лабораторным работам и построение 

необходимых графиков, оформление лабораторных и 

практических работ 

Самостоятельное усвоение нового материала 

Работа со справочной литературой или поиск информации в 

интернете    

 

 

 

48 

8 

 

26 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Электронная техника 
                                                                                                                                            

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Введение Содержание учебного материала 2 1 
  1 Цели и задачи дисциплины, основные понятия 

Раздел 1 Физические основы полупроводников 
                Тема 1.1 
Физические основы 
полупроводников 

Содержание учебного материала              6  
1 Планетарная модель строения атома. Зонная теория строения твердого тела 2 
2 Образование и свойства p-n-перехода 2 

3 Контактные явления в полупроводниках 2 

Контрольная работа:  
Тестовый контроль знаний по p-n переходу 

 

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка к тесту 

2 
 

Раздел 2. Полупроводниковые элементы 
Тема 2.1. 

Полупроводниковые 
резисторы 

Содержание учебного материала 2  
1 Характеристики, классификация и параметры полупроводниковых резисторов 

 
2 

Тема 2.2 
Полупроводниковые диоды 

Содержание учебного материала   
1 Выпрямительные и высокочастотные диоды. Характеристики и параметры. Область применения. 6 3 
2 Импульсные диоды. Кремниевые стабилитроны. Схемы включения. Характеристики и параметры. 

Область применения. 
3 

3 Варикапы. Схемы включения. Характеристики и параметры. Область применения. Маркировка 
диодов. 

3 

Лабораторные работы: 
 Исследование статических характеристик выпрямительных диодов 
 Исследование статических характеристик кремниевого стабилитрона 

4  
 

Практическое занятие: 
Расчет параметров выпрямительных диодов и кремниевых стабилитронов. 

2  
 

Контрольная работа:  
Тестовый контроль знаний по параметрам, характеристикам и области применения полупроводниковых 
диодов  

2  
 

Самостоятельная работа студентов: 
Оформление отчетных материалов по практическим и лабораторным работам 
Изучение принципа работы туннельных и обращенных диодов 
Подготовка к тесту 
Найти замену диодам 

13  
 

Тема 2.3 Транзисторы Содержание учебного материала 18  
1 Классификация и принцип действия биполярных транзисторов 2 
2 Схема включения транзистора с ОБ. Входные и выходные характеристики. Основные параметры. 3 

3 Схема включения транзистора с ОЭ. Входные и выходные характеристики. Основные параметры. 
Схема с ОК. 

3 

4 Динамический режим работы транзистора с ОБ. Эквивалентная Т-образная схема. Основные 
параметры. 

2 

5 Динамический режим работы транзистора с ОЭ. Эквивалентная Т-образная схема. Основные 
параметры.                                                                                                                                                                                  

2 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

6 Транзистор как активный  четырёхполюсник. Система h-параметров.  3 
7 Температурные и частотные свойства транзисторов. 2 
8 Полевой транзистор с управляющим p-n-переходом. Устройство, принцип работы и область 

применения  
3 

9 Полевые транзисторы с изолированным затвором. Устройство, принцип работы и область 
применения. 

2 

Лабораторные работы: 
  Исследование статических характеристик транзистора, включенного по схеме с ОБ 
  Исследование статических характеристик транзистора, включенного по схеме с ОЭ 
  Исследование статических характеристик полевого транзистора 

6  
 

Практическое занятие: 
  Определение h-параметров транзистора по входным и выходным характеристикам. 

2  
 

Контрольная работа:  
Тестовый контроль знаний по параметрам, характеристикам и области применения полупроводниковых 
биполярных транзисторов. 

2  
 

Самостоятельная работа студентов: 
Оформление отчетных материалов по практическим и лабораторным работам 
Изучение принципа работы однопереходного транзистора. 
Подготовка к тесту 

12 
 

 
 

Тема 2.4 Тиристоры Содержание учебного материала 4  
1 Схемы включения, характеристики и параметры динисторов.  2 
2 Схемы включения, характеристики и параметры тиристоров и симисторов. 2 
Лабораторная работа: 
 Исследование тиристора 

2 
 

 
 

Контрольная работа:  
Тестирование по пройденному материалу 

-  

Самостоятельная работа студентов: 
  Оформление отчетных материалов по лабораторной работе.    

2 
 

 
 

Раздел 3. Оптоэлектронные приборы и компоненты 
 

Тема 3.1 Оптоэлектронные 
приборы 

Содержание учебного материала 4  
1 Фоторезисторы,  фотодиоды, фототранзисторы, фототиристоры. Схемы включения. Характеристики и 

параметры. Область применения. 
3 

2 Светодиоды, оптроны, волоконно-оптические линии связи 3 
Лабораторные работы: 
  Исследование  фоторезистора 
  Исследование диодного оптрона. Исследование оптрона 

4 
 

 
 

Контрольная работа:  
Тестирование по пройденному материалу 

-  

Самостоятельная работа студентов: 
Оформление отчетных материалов по лабораторным работам 
Законспектировать темы: 
 1 Оптические и электрические явления в полупроводниках. 
  2Поверхностные явления в полупроводниках. 

4 
 
 
 

 
 

Тема 3.2 Устройства 
отображения информации 

 

Содержание учебного материала 6  
1 Люминесцентные, газоразрядные и полупроводниковые индикаторы. Устройство, принцип работы и 

область применения 
3 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

 
 
 
 

2 Жидкокристаллические индикаторы. Плазменные панели. Устройство, принцип работы и область 
применения 

3 

3 Лазерные средства отображения информации 2 
Лабораторная работа:  
 Исследование работы  полупроводникового и жидкокристаллического индикаторов 

2  
 

Самостоятельная работа студентов: 
Оформление отчетных материалов по лабораторной работе 

1  
 

Раздел 4.Электровакуумные и газоразрядные приборы 

                
Тема 4.1. 
Электровакуумные и 
газоразрядные приборы 
 

Содержание учебного материала 6  

1 Диод, триод, тетрод. Устройство и  принцип работы. Основные параметры и характеристики. 2 
2 Пентод. Многосеточные лампы. Комбинированные лампы. 2 
3 Газоразрядные приборы. Устройство и  принцип работы. Область применения  2 

Раздел 5.Функциональная микроэлектроника  
Тема 5.1.Функциональная 
микроэлектроника 

Содержание учебного материала 6  
1 Акустоэлектроника. Криоэлектроника.  2 
2 Биоэлектроника. Хемотроника. 2 
3 Молекулярная электроника. Оптоэлектроника. 2 

Раздел 6. Основы электронной схемотехники 

Тема 6.1 Усилители 
переменного и постоянного 

тока 

Содержание учебного материала 44  
1 Классификация усилителей. Основные параметры и характеристики. 2 

2 Усилитель на биполярном транзисторе. Выбор рабочей точки. Смещение на базу фиксированным 
током и напряжением. Назначение элементов. 

2 

3 Эмиттерная  и коллекторная термостабилизация режима работы транзистора. Термозависимый 
базовый делитель. 

3 

4 Эквивалентные схемы усилителя в области низких, средних и высоких частот. Анализ схем. 2 
5 Усилители на полевых транзисторах. Работа схем. Назначение элементов. 2 
6 Виды обратной связи и их влияние на параметры усилителей. 3 
7 Принципиальные схемы с отрицательной обратной связью. Способы введения обратных связей. 2 
8 Схемы с частотнозависимой обратной связью 2 
9 Предварительный усилитель звуковой частоты. Способы регулировки частотной характеристики 3 
10 Эквалайзеры. Возможные способы разделения частотного диапозона. 2 
11 Регулировка и контроль предварительных усилителей звуковой частоты 2 
12 Однотактные выходные каскады. Режимы работы. 2 
13 Фазоинверсные каскады. Работа схемы и назначение элементов. 3 
14 Двухтактные безтрансформаторные каскады. 3 
15 Двухтактные трансформаторные каскады. 2 
16 Регулировка и контроль выходных каскадов 2 
17 Резонансные усилители. Принципы построения и назначение элементов. 3 
18 Регулировка и настройка резонансного усилителя 2 
19 Широкополосные усилители. Видеоусилители. Принципы построения и назначение элементов. 2 
20 Высокочастотная и низкочастотная коррекция в видеоусилителях. 2 
21 Активные фильтры. Принципы построения и область применения 2 
22 Усилители постоянного тока. Дрейф нуля. Балансный каскад. Дифференциальный каскад. Работа 2 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

схем.  
Лабораторные работы: 
 Исследование усилительного каскада на биполярном транзисторе с отрицательной обратной связью и без 
неё. 
Исследование фазоинверсного каскада 
Исследование двухтактного усилителя мощности 
Исследование резонансного усилителя 

8  
 

Практическая работа: 
 Графо-аналитический расчет усилителя на биполярном транзисторе. 

2  
 

Контрольная работа:  
Смещение на базу фиксированным током и с помощью базового делителя. Эмиттерная  и коллекторная 
термостабилизация.  
Контрольная работа по выходным каскадам 

4  
 

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка к контрольной работе. 
Оформление отчетных материалов по практической и лабораторной работам. 
Построение схемы предварительного усилителя 
Построение схемы усилителя мощности 

26  
 

Раздел 7. Основы микроэлектроники 
Тема 7.1 Технология 
изготовления ИМС 

Содержание учебного материала 8  
1 Классификация и система обозначения микросхем. 2 
2 Принципы изготовления полупроводниковых микросхем. Методы изоляции элементов. 2 
3 Методы получения транзисторов, диодов, резисторов, конденсаторов в полупроводниковых ИМС. 2 
4 Конструкция гибридных микросхем. Технология изготовления. 3 
Лабораторная работа: 
Изучение конструкции интегральных микросхем. 

2  
 

Практическая работа: 
Расчёт элементов гибридной микросхемы. 

2  
 

Контрольная работа:  
Методы получения элементов в ПИМС и ГИС по вариантам 

2  
 

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка к контрольной работе. 
Оформление отчетных материалов по практической и лабораторной работам 

9  
 

Тема 7.2 Введение в 
цифровую схемотехнику 
Реализация логических 

операций 

Содержание учебного материала 18  
1 Представление информации в цифровой вычислительной технике. Двоичная система счисления. 

Реализация основных математических операций. 
2 

2 Простейшие логические схемы, выполняющие операции И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ и ИЛИ-НЕ. 
Характеристики и параметры логических микросхем. 

2 

3 Ключ на биполярном транзисторе. 2 
4 Ключи на МДП транзисторах. 2 
5 Диодно-транзисторная логика. Схема и анализ работы элемента И-НЕ с простым и сложным 

инвертором. 
2 

6 ТТЛ с простым и сложным инвертором.  Схема и анализ работы элемента И-ИЛИ-НЕ. 3 
7 Эмиттерно-связанная логика(ЭСЛ). Схема и анализ работы базового элемента ИЛИ-НЕ/ИЛИ. 3 
8 Интегральная инжекционная логика 2 
9 Интегральные логические элементы на МДП  и комплементарных МДП транзисторах. 3 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Лабораторные работы:  
Исследование базового логического элемента ТТЛ 
Исследование базового логического элемента ЭСЛ 
Исследование базового логического элемента КМДПТЛ 

6  
 

Практическая работа: 
Подбор элементов логической схемы. 

2  
 

Контрольная работа:  
Основы цифровой схемотехники по вариантам 

2  
 

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка к контрольной работе. 
Оформление отчетных материалов по практической и лабораторным работам 

10  
 

Тема 7.3 Аналоговые 
микросхемы 

Содержание учебного материала 6  
1 Структурная схема операционного усилителя. Назначение и работа каскадов. 2 
2 Схемы сложения, умножения, интегрирования и дифференцирования на базе операционного 

усилителя.   
2 

3 Принципиальная схема операционного усилителя 3 
Лабораторная работа: 
Исследование операционного усилителя при инвертирующем и неинвертирующем включении. 

2 
 

 
 

Самостоятельная работа студентов: 
Оформление отчетных материалов по лабораторной работе. 

3  
 

Тема 7.4 Большие и 
сверхбольшие ИМС 

Содержание учебного материала 7  
1 Степени интеграции микросхем. Характеристики и параметры БИС. Область применения.            2 
2 Основные серии БИС и их функциональные возможности. 2 
3 Структурная схема микропроцессора 2 
4 Структурная схема микропроцессора 2 

Экзамен 6  
итого: 289  

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), 

наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная тематика 

самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой 

позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

Электронной техники. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

1. Источники питания ИПС1 на напряжения от 0 до 15В и  от 0 до 30В 

2.Двухлучевой осциллограф АСК2034 

3. Универсальный генератор GFG8216A 

4.Мультиметры MS8040 

5.Генератор импульсов Г5-54 

6.Стенд с лабораторными блоками: 

    -для исследования характеристик тиристора; 

    -для исследования фоторезистора; 

    -для исследования диодной оптопары; 

    - для исследования усилителя НЧ с отрицательной обратной связью и без 

неё; 

     -для исследования фазоинверсного каскада; 

    - для исследования усилителя мощности; 

    - для исследования резонансного усилителя; 

    - для исследования операционного усилителя; 

    - для исследования логического элемента типа ТТЛ; 

    - для исследования логического элемента типа ЭСЛ; 

    -для исследования логического элемента типа КМДПТЛ; 

    - для исследования полупроводникового и жидкокристаллического индика- 

      Торов; 

7. Микроскопы.  

8.Измерительный  блок содержащий 4 миллиамперметра и 2 вольтметра   

9. Блок с исследуемыми элементами: 

    - Выпрямительные диоды; 

     -Стабилитрон; 

     -Биполярный транзистор; 

     -Полевой транзистор; 

10. Источники питания на напряжения от 0 до 18В     

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Иванов, И.И. Электротехника и основы электроники: Учебник 

[Электронный ресурс] : учеб. / И.И. Иванов, Г.И. Соловьев, В.Я. Фролов. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 736 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93764. — Загл. с экрана. 
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2. Водовозов, А.М. Основы электроники [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.М. Водовозов. — Электрон. дан. — Вологда : "Инфра-

Инженерия", 2017. — 130 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/95766. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Полупроводниковая электроника [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

— Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2015. — 592 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/82801. — Загл. с экрана. 

2. Бишоп, О. Электронные схемы и системы [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2016. — 576 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/93262. — Загл. с экрана. 

3. Москатов Е.А., Основы электронной техники: учебное пособие, Ростов 

н/Д, 2010г., 378с. 

4. Б.И. Горшков, А. Б., Горшков, Электронная техника, М., Академия, 

2008г., 320с. 

5. Барикашвили В.Ш., Черепанов А.К., Электронная техника, М., Академия, 

2007г., 368с. 

6. Марголин В.И., Физические основы микроэлектроники, М., Академия, 

2008, 400с. 

1. Гершунский Б.С., Электронная техника,  

2. П.А. Ушаков, Электронная техника, Ижевск, ИжГТУ, 2006г., 268с. 

3. В.Н. Рымарев, Методические указания к выполнению лабораторных 

работ 
 

Интернет-ресурсы  

 

1. http://www.moskatov.narod.ru/Electronic_technics.html 

2. http://miet.ru/ 

 

http://www.moskatov.narod.ru/Electronic_technics.html
http://miet.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

Определять и анализировать основные 

параметры электронных схем и по ним 

определять работоспособность устройств 

электронной техники 

Лабораторные работы, практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Производить подбор элементов 

электронной аппаратуры по заданным 

параметрам 

Лабораторные работы, практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

знать: 

Сущность физических процессов, 

протекающих в электронных приборах и 

устройствах сущность физических 

процессов, протекающих в электронных 

приборах и устройствах 

Опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование 

Принципы включения электронных 

приборов и построения электронных схем. 

 

Опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование, контрольные работы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материаловедение, электрорадиоматериалы и радиокомпоненты 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники ( по 

отраслям) базового уровня подготовки 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный  цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Изучение дисциплины  способствует формированию следующих профессиональных 

компетенций: 

-  ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для сборки, 

монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов радиоэлектронной 

техники. 
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- ПК1.2.Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техники для 

проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 

- ПК 3.2. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых устройств и 

блоков радиоэлектронной техники. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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; 

читать маркировку радиокомпонентов; 

знать: 

особенности физических явлений в электрорадиоматериалах; 

параметры и характеристики типовых радиокомпонентов; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 20 

  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

Самостоятельное изучение материала 

Написание реферата  

Составление глоссария   

Выполнение домашних заданий 

Подготовка сообщения для рубрики «Это интересно» 

Подготовка к зачету 

16 

6 

4 

8 

4 

2 

Форма итоговой аттестации - дифференцированный зачет 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Цели и задачи изучения дисциплины. Связь с другими науками 2 2 
Раздел 1. 

Основные свойства 
электрорадиоматериалов 

 14  

Тема1.1 
Основные сведения о 
строении материалов. 

Содержание учебного материала 4  
3 1 Правила выбора электрорадиоматериалов. Классификация материалов 

2 Виды  межмолекулярных  связей и кристаллических решеток. Дефекты строения  
Контрольные работы: 
Тестовый контроль определений и понятий дисциплины. 

  

Самостоятельная работа: 
Поиск в интернет материалов с различными видами кристаллических решеток и с различными магнитными 
и электрическими свойствами. Оформить в виде таблицы. 
Подготовка материала  рубрики «Это интересно» 

2 

Тема 1.2. 
Свойства и 

характеристики 
материалов 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Механические и электрические характеристики электрорадиоматериалов. 
2 Тепловые, технологические и химические свойства электрорадиоматериалов 
Практические занятия: 

1. Расчет механических характеристик электрорадиоматериалов 
2  

Контрольные работы: 
Тестовый контроль определений и понятий дисциплины 

 

Самостоятельная работа: 
Определить взаимосвязь строения вещества, дефектов строения и его свойств. Оформить в виде таблицы 
Подготовка презентации рубрики «Это интересно» 

2 

Раздел 2. 
Проводниковые 

материалы 

 36  

Тема 2.1. 
Физические процессы и 

свойства проводниковых 
материалов 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Классификация проводниковых материалов. Электрофизические процессы в проводниках 
2 Свойства и основные характеристики проводниковых материалов. 
3 Коррозия металлов и сплавов. Способы защиты от коррозии. 
Практические занятия: 

1. Расчет параметров и характеристик проводниковых материалов. 

2. Расчет параметров высокоомных материалов 

4 
 

 

Контрольная работа 
Тестовый контроль определений и понятий дисциплины 

 

Самостоятельная работа: 
Оформление отчета по практической работе.  
Поиск в Интернете материалов и способов покрытий, применяемых для защиты  металлов и сплавов от 
коррозии. Оформить в виде таблицы. 

4 

Тема 2.2. 
Проводниковые 

материалы  высокой 
удельной 

проводимости 

Содержание учебного материала 4 2 
1. Требования к материалам с высокой удельной проводимостью. Свойства. Применение.  
2.                                                      Медь. Алюминий.  Свойства применение.  
Контрольная работа 
Тестовый контроль определений и понятий дисциплины. 

  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  материаловедение электрорадиоматериалы и радиокомпоненты. 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Самостоятельная работа: 

Составить сравнительную таблицу свойств меди и алюминия. Изучить сплавы меди и алюминия. 
Подготовка презентации рубрики «Это интересно» 

 
4 

 
2 
 

Тема 2.3. 
Проводниковые 

материалы  
высокого удельного 

сопротивления. 

Содержание учебного материала 2  
3 1. Требования к материалам высокого удельного сопротивления. Классификация. Область применения. 

Контрольные работы. 
Тестовый контроль определений и понятий дисциплины по теме 2.3. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Составить таблицу практического применения высокоомных металлов и сплавов. 
Подготовка презентации рубрики «Это интересно» 

 
2 

Содержание учебного материала  2 
1 Понятия о тонких пленках. Неметаллические проводниковые материалы.  
Контрольная работа  
Тестовый контроль определений и понятий дисциплины по разделу 2. 
Письменная контрольная работа расчетного характера (по образцу) 
Написание реферата по разделам: «Основные свойства электрорадиоматериалов», «Проводниковые материалы» 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к промежуточной аттестации 

4 

Раздел 3. Диэлектрические материалы. 30  
 

3 
Тема 3.1 

Физические 
процессы и 

свойства 
диэлектриков. 

Содержание учебного материала 6 
1 Физико-химические свойства диэлектриков 
2. Электрофизические свойства диэлектриков 
3. Электропроводность и электрическая прочность диэлектриков 
Практические занятия 

1. Расчет изменения емкости конденсатора, при изменении температуры. 
2. Расчет электрической прочности диэлектриков 

4  

Контрольные работы 
Тестовый контроль определений и понятий дисциплины по теме 3.1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск информации по теме «Практическое применение диэлектриков» и оформление в форме доклада 
Подготовка презентации рубрики «Это интересно» 

2 

Тема 3.2 
Твердые 

органические 
диэлектрики 

Содержание учебного материала 4  
2 1. Классификация органических диэлектриков. Способы получения. Область применения.  

2. Пластмассы, лаки, эмали, компаунды. Применение в производстве РЭА. 
Контрольные работы 
Тестовый контроль определений и понятий дисциплины по теме 3.2 

  

Самостоятельная работа 
Изучить тему: «Полимеризационные и поликонденсационные диэлектрики» 

2 

Тема 3.3 
Твердые 

неорганические 
диэлектрики. 

Содержание учебного материала 2  
2 1. Стекло. Керамика. Слюда. Основные свойства.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации рубрики «Это интересно» 
Найти информацию о применении неорганических диэлектриков в РЭА. Оформить в виде таблицы. 
 
 

2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Тема 3.4 
Активные 

диэлектрики. 

Содержание учебного материала 2 2 
1.   Пьезоэлектрические и сегнетоэлектрические материалы. Их применение 

Практические занятия 
Расчет параметров активных диэлектриков 

2  

Контрольные работы 
Тестовый контроль определений и понятий дисциплины по теме 3.4 

  

Самостоятельная работа 
Изучить тему: «Электреты и их применение» 
Составить глоссарий по теме «Диэлектрические материалы» 

4  

Раздел 4. Полупроводниковые материалы 6  
 

2 
Тема 4.1 

Основные свойства  
и виды 

полупроводников. 

Содержание учебного материала 4 
1. Основные электрофизические процессы и свойства полупроводников. Их особенности. 
2. Простые и сложные полупроводниковые материалы 
Контрольные работы 
Тестовый контроль определений и понятий дисциплины по теме 4.1. 

  

Самостоятельная работа 
Подготовить сообщение на тему: «Использование полупроводниковых материалов в РЭА»  

2 

Раздел 5. Магнитные материалы 14  
2 Тема 5.1 

Основные свойства 
и виды магнитных 

материалов 

Содержание учебного материала 4 
1. Основные электрофизические процессы и свойства магнитных материалов 
2. Магнитомягкие и магнитотвердые материалы 
Практические занятия 4  
1. Расчет параметров магнитных материалов 
2 Обобщающее занятие по курсу изучения электрорадиоматериалов. 
Контрольные работы 
Тестовый контроль определений и понятий дисциплины по теме 5.1. 

 

Самостоятельная работа 
Изучить тему: «Магнитные материалы специального назначения» 
Написание реферата по разделам диэлектрические, полупроводниковые и магнитные материалы.  

6 

Раздел 6. 
Радиокомпоненты. 

 10  
3 

Тема 6.1 
Виды 

радиокомпонентов. 

Содержание учебного материала 4 
1.   Резисторы. Конденсаторы. Классификация. Применение 
2. Полупроводниковые элементы. Катушки индуктивности. Классификация. Применение  
Практические занятия 
Определение номиналов резисторов и конденсаторов 

4 

Самостоятельная работа 
Подготовка к зачету 

2 

Зачет 2 
Всего: 

В том числе самостоятельная работа 
114 
40 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Материаловедения, электрорадиоматериалов и радиокомпонентов» ауд 356;  

Оборудование учебного кабинета: 

-  наглядные пособия (стенды, плакаты, наборы радиоэлементов, образцы материалов). 

Технические средства обучения:  

- методические пособия для выполнения практических работ,  

- электронные презентации изучаемых тем. 

- методические рекомендации к оформлению презентации – отчета о выполнении   

самостоятельной работы на тему: «Это интересно» 

- методические указания к составлению глоссария. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

 

1. Костылева, Л.В. Электротехническое и конструкционное материаловедение 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.В. Костылева, В.А. Моторин. — Электрон. дан. 

— Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2017. — 140 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100821. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Нестеренко И.И. Цвет, код, символика электронных компонентов.-М.: «Салон-

Пресс», 2002. 

2. Электротехнические материалы и изделия. Справочник. АлиевИ.И.-М.ИП, 

РадиоСофт, 2011. 

3. Рез И.С. Диэлектрики.-  М.: Высш. Школа, 2008. 

4. Ярочкина Г.В. Радиоэлектронная аппаратура и приборы. -М. ИРПО; 

ПрофОбрИздат, 2004. 

5. Журавлева Л.В.  Электроматериаловедение. Учебник. М.: «ACADEMA»,  2001. 

  

 

Интернет ресурсы: 

 

 1  www.wikipedia.ru 

 2 www. Biblion. ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

«Материаловедение, 

электрорадиоматериалы и 

радиокомпоненты» студент должен: 

уметь: 

- выбирать материалы на основе анализа 

их свойств для конкретного применения в  

радиоэлектронных устройствах; 

-подбирать по справочным материалам 

радиокомпоненты для электронных 

устройств; 

-читать маркировку радиокомпонентов; 

 

 

1. Защита  практических работ по темам в 

форме устных ответов на вопросы 

преподавателя, содержание вопросов  

указано в соответствующих указаниях к 

работам. 

2. Дифференцированный зачет 

 

Знать: 

-особенности физических явлений в 

электрорадиоматериалах; 

 

-параметры и характеристики типовых 

радиокомпонентов. 

 

1. Оценка теоретических знаний по 

дисциплине на основе тестового 

контроля знаний по темам дисциплины.  

2. Публичное выступление с докладами,  

рефератами и отчетами о выполнении 

самостоятельной работы по различным 

разделам. 

3. Публичная защита презентации рубрики 

«Это интересно» 

4. Дифференцированный зачет 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вычислительная техника 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, раздел 

общепрофессиональных дисциплин. 
 

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной 

техники для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 

ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для проведения 

сборочных, монтажных и демонтажных работ различных видов 

радиоэлектронной техники. 
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ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и 

приборов радиоэлектронной техники. 

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и 

блоков радиоэлектронной техники. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  
- использовать различные средства вычислительной техники и 

программного обеспечения в профессиональной деятельности;  

- использовать различные виды обработки информации и способы 

представления ее в электронно-вычислительных машинах (ЭВМ); 

- составлять программы для микроконтроллера; 

- использовать микроконтроллер для решения технических задач. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  

- классификацию и типовые узлы вычислительной техники;  

- архитектуру микропроцессорных систем; 

- основные методы цифровой обработки сигналов; 

- технологию программирования микроконтроллера; 

- устройство и принцип работы периферийных модулей 

микроконтроллера; 

- основные интерфейсы микропроцессорных систем.  

  

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 244 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 164 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 80 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  164 

в том числе:  

     лабораторные занятия 58 

     практические занятия 12 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

0 

Домашняя работа 80 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена   
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Вычислительная техника»       

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Типовые узлы 
вычислительной 

техники 

 74  

Тема 1.1 
Алгебра логики, 

логические 
переменные и 

функции 

Содержание учебного материала 2 
 1 Законы алгебры логики. Логические функции и элементы 1 

Тема 1.2 
Минимизация 

логических функций. 
Построение 

комбинационных 
схем 

Содержание учебного материала 6  
1 Минимизация логических функций с помощью алгебраических преобразований, карт Карно, методом 

Квайна-МакКласки 
2 

Лабораторные работы 
1. Построение и исследование одновыходных комбинационных схем 

2  

Практические занятия 
1. Минимизация логических функций и построение схем на логических элементах различных базисов 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа: проектирование комбинационной схемы на логических элементах, оформление схемы 
электрической принципиальной в соответствии с требованиями ЕСКД (индивидуальные задания) 

2 

Тема 1.3 
Классификация 
типовых узлов 

вычислительной 
техники. Шифраторы 

 

Содержание учебного материала 4  
1 Классификация типовых узлов вычислительной техники. Назначение и принцип работы шифратора. 

Таблица состояний, УГО, назначение выводов. Способы увеличения количества входов шифратора. 
Примеры схем. 

2 

Лабораторные работы 
1. Исследование шифраторов 

2  

Тема 1.4 
Дешифраторы и 
преобразователи 

кодов 

Содержание учебного материала 4  
1 Назначение и принцип работы дешифратора. Таблица состояний, УГО, назначение выводов. Способы 

соединения дешифраторов. Примеры схем. Преобразователь двоичного кода в код семисегментного 
индикатора. Таблица состояний, УГО, назначение выводов. 

2 

Лабораторные работы 
1. Исследование дешифраторов 

2  

Практические занятия 
1. Построение преобразователей кодов 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа: проектирование схемы дешифратора на ИМС, оформление схемы электрической 
принципиальной в соответствии с требованиями ЕСКД (индивидуальные задания) 

2 

Тема 1.5 
Мультиплексоры и 
демультиплексоры 

Содержание учебного материала 4  
1 Назначение и принцип работы мультиплексора и демультиплексора. Таблица состояний, УГО, назначение 

выводов. Способы соединения мультиплексоров. Примеры схем. 
2 

Практические занятия 
1. Построение и анализ работы коммутационных схем 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа: проектирование схемы мультиплексора на ИМС, оформление схемы электрической 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

принципиальной в соответствии с требованиями ЕСКД (индивидуальные задания) 
Тема 1.6 
Триггеры 

Содержание учебного материала 2  
1 Триггеры. Назначение и классификация. Асинхронные и синхронные триггеры. Одноступенчатые и 

двухступенчатые триггеры. Деление триггеров по функциональному назначению (RS, D, T, JK). Таблица 
состояний, УГО, назначение выводов. Принцип работы и временные диаграммы, характеризующие работу 
триггеров. 

2 

Практические занятия 
1. Анализ схем, построенных на триггерах 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа: анализ работы цифровой схемы (по схеме электрической принципиальной и временным 
диаграммам) 

2 

Тема 1.7 
Регистры 

Содержание учебного материала 2  
1 Регистры. Назначение и классификация. Схемы и принцип их работы, УГО, назначение выводов. Операции, 

выполняемые регистрами. Регистры памяти, сдвига. Реверсивные регистры.  
2 

Лабораторные работы 
1. Исследование регистров 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа: проектирование схемы регистра на ИМС, оформление схемы электрической принципиальной 
в соответствии с требованиями ЕСКД (индивидуальные задания) 

4 

Тема 1.8 
Счетчики импульсов 

Содержание учебного материала 4  
1 Счетчики импульсов. Назначение, классификация, основные характеристики, УГО, назначение выводов. 

Двоичные счетчики прямого и обратного счета. Реверсивные счетчики. Недвоичные счетчики и способы их 
получения. Десятичные счетчики.  

2 

Лабораторные работы 
1. Исследование двоичных счетчиков прямого и обратного счета 
2. Исследование счетчиков с произвольным модулем счета 

4  

Практические занятия 
1. Анализ схем, построенных на счетчиках 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа: проектирование схемы устройства формирования управляющих сигналов на ИМС, 
оформление схемы электрической принципиальной в соответствии с требованиями ЕСКД (индивидуальные 
задания) 

8 

Тема 1.9 
Сумматоры 

Содержание учебного материала 2  
1 Сумматоры. Назначение, классификация, принцип работы, УГО, назначение выводов.  1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа: проектирование схемы многоразрядного сумматора на ИМС, оформление схемы 
электрической принципиальной в соответствии с требованиями ЕСКД (индивидуальные задания) 

2  

Раздел 2 
Микропроцессорные 

системы. 
Микроконтроллеры. 

 
 

86 
 

 

Тема 2.1 
Структура 

микропроцессорной 

системы 

Содержание учебного материала 2 
 1 Микропроцессорная система (МПС). Назначение и классификация. Архитектура МПС. Структурная схема. 

Функции архитектурных компонентов МПС. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа: проведение сравнительного анализа функциональных особенностей чипсетов различных 
производителей и представление этой информации в виде таблицы 

8  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Тема 2.2 
Запоминающие 

устройства 

микропроцессорных 

систем 

Содержание учебного материала 10  
1 Запоминающие устройства МПС. Назначение, классификация, основные характеристики. Структурные 

схемы ЗУ. Статические и динамические оперативные запоминающие устройства. Постоянные 
запоминающие устройства. Режимы работы ЗУ. 

1 

2 Модули памяти МПС. Назначение, характеристики. Построение модулей памяти МПС. Понятие адресного 
пространства МПС, размещение в нем модулей памяти. 

2 

Практические занятия 
1. Проектирование модулей памяти 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа: Анализ рынка производителей ИМС запоминающих устройств, поиск ЗУ по заданным 
характеристикам; проектирование модулей ОЗУ статического и динамического типа на ИМС, оформление 
схемы электрической принципиальной в соответствии с требованиями ЕСКД (индивидуальные задания) 

8  

 
Тема 2.3 

Микроконтроллер  

Содержание учебного материала 26  
1 Архитектура микроконтроллера PIC16F84A. Условное графическое обозначение микроконтроллера 

PIC16F84A. Назначение выводов микроконтроллера. 

1 

2 Электрические характеристики микроконтроллера PIC16F84A. Организация сброса микроконтроллера 

PIC16F84A. Синхронизация микроконтроллера. Слово конфигурации микроконтроллера 

1 

3 Структурная схема микроконтроллера PIC16F84A. Назначение ЦПУ, АЛУ. Регистр STATUS. Память 

микроконтроллера PIC16F84A. Устройство управления микроконтроллера. Рабочий регистр 

1 

4  Кодирование информации. Исполнение программного кода. 1 

5 Структура команд микроконтроллера. Система команд микроконтроллера. Способы адресации 

микроконтроллера. Технология программирования микроконтроллера. 

2 

6 Порты ввода/вывода. Особенности работы. Настройка портов.  2 

7 Таймер TMR0. Сторожевой таймер WDT. Способы организации временных задержек для решения 

технических задач. Методика расчета временной задержки. 

2 

8 Подпрограммы. Стековая память 1 

9 Система прерываний. Разработка обработчика прерываний 2 

10 Энергосберегающий режим SLEEP. Энергонезависимая память EEPROM 1 

Лабораторные работы 
1. Изучение арифметических и логических команд 
2. Разработка программ разветвляющейся структуры  
3. Использование косвенной адресации  

10 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа: проведение сравнительного анализа микроконтроллеров Microchip PIC различных семейств 
по характеристикам и функциональным особенностям, представление этой информации в виде таблицы.  

4 

Тема 2.4 
Интерфейсы 

микропроцессорных 
систем 

 

Содержание учебного материала 10  
1 Интерфейсы МПС. Виды передаваемой информации. Сигналы и среды передачи информации. 

Достоверность, надежность передачи и управление потоком.  
1 

2 Шина I2C. Физический и электрический интерфейсы. Управление передачей информации. 1 
3 Шина 1-Wire. Физический и электрический интерфейсы. Управление передачей информации. 1 
4 Шина USB. Архитектура. Топология. Модель передачи данных. Физический и электрический интерфейсы 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа: Изучение интерфейсов SPI, USART.  

6  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Раздел 3 
Методы цифровой 

обработки сигналов 

 12  

Тема 3.1 
Методы цифровой 

обработки сигналов 

Содержание учебного материала 6 
1 Цифровой спектральный анализ.  1 
2 Обработка речевых и аудио сигналов. Дискретизация и квантование. Сжатие сигналов. Цифро-аналоговые и 

аналогово-цифровые преобразователи. 
1 

3 Методы обработки изображений. Линейная и нелинейная фильтрация. Подавление шумов и сглаживание. 
Кодирование изображений. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа: проведение сравнительного анализа методов сжатия изображений, форматов файлов и 
представление этой информации в виде таблицы 

6  

Раздел 4 
Использование 

микроконтроллеров 
для решения 

технических задач  

 72  

Тема 4.1 
Использование 

микроконтроллеров 
Microchip PIC для 

решения технических 
задач 

Содержание учебного материала 10  
1 Управление световой и звуковой сигнализацией.  3 
2 Подключение к микроконтроллеру клавиатуры. Управления клавиатурой.  3 
3 Управление светодиодным семисегментным индикатором. 3 
4 Обработка информации от датчиков неэлектрических величин 3 
Лабораторные работы 

1. Разработка устройства управления световой сигнализацией. 
2. Разработка устройства управления звуковой сигнализацией. 
3. Использование системы прерываний и таймера для решения технических задач 
4. Разработка устройства управления матричной клавиатурой и светодиодным семисегментным 

индикатором  
5. Разработка устройств с датчиками неэлектрических величин 

36  

Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа: составление программ для микроконтроллера PIC16F84A и их отладка, моделирование 
устройств на базе микроконтроллера PIC16F84A с помощью специализированного программного обеспечения 

26 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  

Всего: 244 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лабораторий 

вычислительной техники. 

 

Технические средства обучения: проектор, экран, персональные компьютеры, 

презентационные материалы для сопровождения учебных занятий  
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 лабораторные стенды беспаечного монтажа; 

 наборы перемычек для сборки схем; 

 наборы радиоэлектронных компонентов для сборки моделей РЭУ; 

 пинцеты и отвертки; 

 мультиметры; 

 осциллографы; 

 персональные компьютеры; 

 электронные учебные и методические пособия. 

 

Программное обеспечение: 

Multisim, Proteus, MPLAB, MS Word, MS Power Point, STDU Viewer, Splan 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

 

1) Дэвид, М.Х. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера 

[Электронный ресурс] / М.Х. Дэвид, Л.Х. Сара. — Электрон. дан. — Москва : 

ДМК Пресс, 2017. — 792 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97336. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники: 

 

1) Бишоп, О. Электронные схемы и системы [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2016. — 576 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/93262. — Загл. с экрана. 

2) Бойко В.И. и др. Схемотехника электронных систем. Цифровые 

устройства. – СПб.: БХВ-Петербург, 2013 

3) Бойко В. Схемотехника электронных систем. Микропроцессоры и 

микроконтроллеры. – СПб.: БХВ-Петербург, 2013 

4) Тавернье К. PIC-микроконтроллеры. Практика применения. М.: ДМК 

Пресс, 2010  
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5) Прокопенко Б.Я. Однокристальные микроконтроллеры PIC12C5x, 

PIC12C6x, PIC16F8x, PIC14000, M16C/61/62. – М.: Издательский дом "Додека 

- XXI", 2001 

6) Предко М. Справочник по PIC-микроконтроллерам. – М.: ДМК Пресс, 

2012 

7) Колесников Д.В. Задания и методические указания для выполнения 

лабораторных работ по дисциплине «Вычислительная техника». 

Екатеринбург: Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова, 2015 

8) Колесников Д.В. Задания и методические указания для выполнения 

практических работ по дисциплине «Вычислительная техника». Екатеринбург: 

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова, 2015 

9) Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника: учеб. пособие для вузов. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002 

10) Келим Ю.М. Вычислительная техника: учебник. – 8-е изд. М.: 

Академия, 2005   

11) Яценков В.С. Микроконтроллеры Microchip. Практическое 

руководство. М.: Горячая линия - телеком, 2007 

 

 

Интернет-ресурсы:  

 

http://www.microchip.com (Datasheet PIC16F84) 

www.docload.ru (ГОСТы на оформление технической документации) 

http://www.chipdip.ru (справочная информация по электронным 

компонентам) 

http://madelectronics.ru (Н.И. Чистяков Справочная книга радиолюбителя-

конструктора) 

 

http://www.microchip.com/
file:///C:/Users/Kolesnikov/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.docload.ru
http://www.chipdip.ru/
http://madelectronics.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

использовать различные средства 

вычислительной техники и 

программного обеспечения в 

профессиональной деятельности  

Выполнение лабораторных работ с 

помощью специального программного 

обеспечения (создание, моделирование и 

исследование принципиальных схем). 

Оформление отчетов о лабораторных 

работах и выполнение домашних работ с 

помощью офисного программного 

обеспечения.  

использовать различные виды 

обработки информации и способы 

представления ее в электронно-

вычислительных машинах (ЭВМ) 

 

Защита лабораторных работ по теме 2.3. 

Устные ответы на вопросы (6 вопросов). 

Минимальный объем правильных ответов  – 

50 % (3  из 6). 

Правильное выполнение домашней работы 

по темам 2.1 и 2.3 

составлять программы для 

микроконтроллера 

Выполнение и защита лабораторных работ 

по темам 2.3, 4.1 с помощью специального 

программного обеспечения. Устные ответы 

на вопросы (6 вопросов). Минимальный 

объем правильных ответов  – 50 % (3  из 6). 

использовать микроконтроллер для 

решения технических задач 

Выполнение и защита лабораторных работ 

по темам 2.3, 4.1 с помощью специального 

программного обеспечения. Устные ответы 

на вопросы (6 вопросов). Минимальный 

объем правильных ответов  – 50 % (3  из 6). 

классификацию и типовые узлы 

вычислительной техники 

Защита лабораторных работ по темам 1.2-

1.4, 1.7, 1.8. Устные ответы на вопросы            

(6 вопросов). Минимальный объем 

правильных ответов  – 50 % (3  из 6). 

Правильное выполнение домашних работ по 

темам 1.2, 1.4-1.9 

архитектуру микропроцессорных 

систем 

Защита лабораторных работ по теме 2.3. 

Устные ответы на вопросы (6 вопросов). 

Минимальный объем правильных ответов  – 

50 % (3  из 6). 

Правильное выполнение домашних работ по 

темам 2.1, 2.3 

основные методы цифровой 

обработки сигналов 

Правильное выполнение домашней работы 

по теме 3.1 

технологию программирования 

микроконтроллера 

Защита лабораторных работ по теме 2.3. 

Устные ответы на вопросы (6 вопросов). 



14 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Минимальный объем правильных ответов  – 

50 % (3  из 6). 

устройство и принцип работы 

периферийных модулей 

микроконтроллера 

Защита лабораторных работ по теме 4.1 с 

помощью специального программного 

обеспечения. Устные ответы на вопросы (6 

вопросов). Минимальный объем правильных 

ответов  – 50 % (3  из 6). 

основные интерфейсы 

микропроцессорных систем 

Правильное выполнение домашней работы 

по теме 2.4 

Выполнение и защита лабораторной 

работы №4 по теме 4.1. Устные ответы на 

вопросы (6 вопросов). Минимальный объем 

правильных ответов  – 50 % (3  из 6). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. Электрорадиоизмерения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) базовый уровень подготовки 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Дисциплина способствует формированию следующих общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина способствует формированию следующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование 

для сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных 

видов радиоэлектронной техники. 

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной 

техники для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 



ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для проведения 

сборочных, монтажных и демонтажных работ различных видов 

радиоэлектронной техники. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 

радиоэлектронной техники. 

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и 

блоков радиоэлектронной техники. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- измерять параметры и характеристики электрорадиотехнических цепей и 

компонентов; 

- исследовать формы сигналов, измерять параметры сигналов; 

- пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой; 

- составлять измерительные схемы, подбирать по справочным материалам 

измерительные средства и измерять с заданной точностью различные 

электрические и радиотехнические величины; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды средств измерений, методы измерений; 

- метрологические показатели средств измерений, погрешности измерений; 

- приборы формирования измерительных сигналов; 

- основные методы измерения электрических и радиотехнических величин. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 час, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 

в том числе:  

     -лабораторные занятия 30 

     -практические занятия 10 

     -контрольные работы – 

     -курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

     -самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  – 

-работа с литературой по теме,  



Вид учебной работы Объем часов 

-оформление отчетов по лабораторным работам, 

    -расчетно-графическая работа. 

50 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 09Электрорадиоизмерения 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

РАЗДЕЛ 1. Основы метрологии. Системы измерительных приборов 23  
Тема 1.1. 

Основы метрологии 
Содержание учебного материала 

6 1 
1 Основы метрологии. Терминология. Средства измерения. Система поверки средств измерения. 

2 
Международная система физических единиц СИ. Основные и производные физические величины. Единицы 
измерения физических величин (основные, кратные и дольные). Приставки и множители для перевода 
основных единиц в кратные и дольные. 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 

 
 

1 Перевод основных и производных единиц из одних в другие. 
2 Работа с литературой по теме. 

Тема 1.2. 
Погрешности 

измерений. 

Содержание учебного материала 
4 3 1 Погрешность как средство оценки точности измерений. Виды и причины возникновения погрешностей.  

2 Погрешности измерительных приборов. Шкалы измерительных приборов. 
Практическая работа 

2 
 1 Перевод основных и производных единиц. Расчет погрешностей. 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 

 
1 Расчет погрешностей измерений. 
2 Работа с литературой по теме. 

Тема 1.3. 
Классификация 
измерительных 

приборов. 

Содержание учебного материала 

4 1 
1 Классификация измерительных приборов.  

2 
Электромеханические измерительные приборы. Типы измерительных механизмов, их преимущества и 
недостатки. Классы точности измерительных приборов. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 1 Работа с литературой по теме. 
РАЗДЕЛ 2. Электронно-лучевые осциллографы 47  
Тема 2.1. 

Устройство и 
принцип 
действия 

осциллографа 

Содержание учебного материала 

16 

 
1 Назначение и классификация осциллографов. 3 

2 Устройство электронно-лучевой трубки. 2 

3 Принцип формирования осциллограмм. 3 

4 
Развертка. Виды разверток, их краткая характеристика и область применения. Требования к внутренней 
развертке осциллографа. 

2 

5 Синхронизация развертки и сигнала. Назначение и принцип действия. Виды синхронизации. 2 

6 
Ждущая развертка. Ее особенности и область применения. Необходимость применения линии задержки в канале 
вертикального отклонения луча. 

2 

7 Синусоидальная развертка. Фигуры Лиссажу. 2 

8 Структурная схема осциллографа. 3 
Практическая работа 

2 
 1 Ознакомление с конструкцией осциллографа. 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Самостоятельная работа обучающихся  
8 

 
1 Построение фигур Лиссажу. 
2 Работа с литературой по теме. 

Тема 2.2. 

Измерение 

параметров 

сигналов 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
4 3 1 Измерение амплитуды. 

2 Измерение временных интервалов (период и др.). 
Лабораторная работа 

10 
 

1 Порядок работы с осциллографом. 
2 Измерение параметров периодических сигналов (амплитуда, период и др.). 
3 Работа осциллографа в режиме внешней развертки. 
4 Измерение разности фаз двух синусоидальных сигналов 2-х лучевым осциллографом. 

Самостоятельная работа обучающихся  
7 

 
1 Оформление отчетов по лабораторным работам. 
2 Построение осциллограмм сигналов по заданным параметрам. 

РАЗДЕЛ 3. Измерительные генераторы 21  
Тема 3.1. 

Генераторы 
низкой 

частоты 
 

Практическая работа 
2 

 1 
Генераторы звуковых и ультразвуковых частот. Краткая характеристика. Технические данные и область 
применения. 

Лабораторная работа 
2 

 1 Практическое изучение порядка работы с генератором Г3-53. 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 
 

1 Оформление отчета по лабораторной работе. 
2 Работа с литературой по теме. 

Тема 3.2. 
Генераторы 

высокочастотные 
 
 
 

 

Практическая работа 
2  

1 Измерительные высокочастотные генераторы. Краткая характеристика. Технические данные и область применения. 
Лабораторная работа 

2  
1 Измерение коэффициента модуляции АМ сигналов. 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 
 

 1 Оформление отчета по лабораторной работе. 
2 Работа с литературой по теме. 

Тема 3.3. 
Генераторы 
импульсных 

сигналов 
 
 

Практическая работа 
2  

1 Генераторы импульсных сигналов. Краткая характеристика. Технические данные и область применения. 
Лабораторная работа 

 
4 

 1 Практическое изучение порядка работы с генератором Г5-54. 
2 Измерение параметров импульсных сигналов 

Самостоятельная работа обучающихся  
3 
 

 1 Оформление отчета по лабораторной работе. 
2 Работа с литературой по теме. 

  



РАЗДЕЛ 4. Измерение тока и напряжения 21  
Тема 4.1. 

Измерение 
постоянного 

тока и напряжения 

Содержание учебного материала 
2 1 

1 Принцип измерения. Измерительные приборы. Требования к ним и правила включения их в измеряемую цепь. 
Самостоятельная работа обучающихся 

1 
 1 Работа с литературой по теме. 

Тема 4.2. 
Измерение 

переменного 
тока и 

напряжения 

Содержание учебного материала  
4 
 

1 1 Общие сведения. Измерительные приборы. 
2 Приборы детекторной и термоэлектрической систем. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 1 Работа с литературой по теме. 
Тема 4.3. 

Электронные 
и 

цифровые 
вольтметры 

Содержание учебного материала 

8 3 
1 Электронные вольтметры постоянного тока. 
2 Электронные вольтметры переменного тока. 
3 Градуировка электронных вольтметров переменного тока. 
4 Принцип измерения напряжения цифровым методом. Цифровые вольтметры. 

Лабораторная работа 
2 

 1 Измерение напряжения вольтметрами различных типов. 
Самостоятельная работа обучающихся 

3 
 

1 Оформление отчета по лабораторной работе. 
2 Работа с литературой по теме. 

РАЗДЕЛ 5. Измерение параметров радиоэлементов с сосредоточенными параметрами 11  
Тема 5.1. 
Мостовой 

метод 
измерения 

Содержание учебного материала 
2 2 

 Условия равновесия моста на переменном токе. Измерение сопротивлений, емкостей и индуктивностей. 
Лабораторная работа 

2 
 1 Измерение сопротивлений, емкостей и индуктивностей измерительным мостом. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 3 1 Оформление отчета по лабораторной работе. 

2 Работа с литературой по теме. 
Тема 5.2. 

Резонансный 
метод 

измерения 

Содержание учебного материала 
2 

 1 Принцип измерения резонансным методом. 
Лабораторная работа 

2 
 1 Измерение добротности катушек индуктивности резонансным методом. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 1 Оформление отчета по лабораторной работе. 
РАЗДЕЛ 6. Измерение параметров сигналов 16  
Тема 6.1. 

Измерение частоты 
и временных 
интервалов 

периодических 
сигналов 

Содержание учебного материала 
2 3 

1 Принцип измерения частоты и временных интервалов периодических сигналов частотомером. 
Лабораторная работа 

2 
 1 Измерение частоты и временных интервалов периодических сигналов частотомером 

Самостоятельная работа обучающихся 
3 

 
1 Оформление отчета по лабораторной работе. 
2 Работа с литературой по теме. 

  



Тема 6.2. 
Измерение 

фазы и 
нелинейных 
искажений 

Содержание учебного материала 
4 3 1 Измерители фазы гармонических сигналов. 

2 Измерители нелинейных искажений. 
Лабораторная работа 

2 
 1 

Измерение коэффициента нелинейных искажений гармонических сигналов. Измерение искажений электрических 
сигналов микропроцессорным измерителем 

 Самостоятельная работа обучающихся 
3 

 
1 Оформление отчета по лабораторной работе. 
2 Работа с литературой по теме. 

РАЗДЕЛ 7. Измерение амплитудно-частотных характеристик 4  
Тема 7.1. 

Измерители ампли- 
тудно-частотных 
характеристик 

Содержание учебного материала 
2 2 

1 Принцип измерения амплитудно-частотных характеристик. Структурная схема измерителя АЧХ. 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 
 1 Работа с литературой по теме. 

РАЗДЕЛ 8. Измерение параметров полупроводниковых приборов 7  
Тема 8.1. 

Измерение 
параметров 

полупроводнико- 
вых диодов и 
транзисторов 

Содержание учебного материала 
2 2 

1 Измерители параметров полупроводниковых диодов и транзисторов. 
Лабораторная работа 

2 
 

1 Измерение параметров транзисторов. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
3 

 
1 Оформление отчета по лабораторной работе. 
2 Работа с литературой по теме. 

РАЗДЕЛ 9. Автоматизация радиоэлектронных измерений 4  
Тема 9.1. 

Цифровые приборы 
и автоматизирован- 

системы 

Содержание учебного материала 
2 2 

1 Применение цифровых приборов и автоматизированных систем в радиоэлектронных измерениях. 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 
 1 Работа с литературой по теме. 

Зачетное занятие Дифференцированный зачет 2  

Всего 156  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

электрорадиоизмерений. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест:  

-приборы: 

-генераторы сигналов низкочастотные; 

          -генераторы сигналов высокочастотные; 

-генераторы импульсов; 

-милливольтметры; 

-измерители индуктивностей и емкостей; Е7-22, Измеритель RLC. 

-измерители нелинейных искажений; 

-осциллографы универсальные; 

-вольтметры универсальные (мультиметры); 

-функциональные генераторы; 

-частотомеры. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Данилин, А.А. Измерения в радиоэлектронике [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / А.А. Данилин, Н.С. Лавренко. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 408 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/89927. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники:  

1.Хромоин П.К. Электротехнические измерения: учебное пособие / 

П.К. Хромоин.-3-е изд.,-М.ФОРУМ : НИЦ ИНФРА-М,2019.-288с. 

2.Нефедов В. И. Электрорадиоизмерения : учебник / В.И. Нефедов, 

А.С. Сигов, В.К. Битюков, Е.В. Самохина ; под ред. А.С. Сигова. – 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.  : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. – 383 с. 

3.Шишмарев В.Ю., Шанин В.И. Электрорадиоизмерения. –М.: 

Издательский центр “Академия”, 2004. 

4.Калиниченко, А.В. Справочник инженера по контрольно-

измерительным приборам и автоматике [Электронный ресурс] : справочник / 

А.В. Калиниченко, Н.В. Уваров, В.В. Дойников. — Электрон. дан. — 

Вологда : "Инфра-Инженерия", 2018. — 564 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/108633. — Загл. с экрана. 

  



 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

измерять параметры и 

характеристики 

электрорадиотехнических цепей и 

компонентов  

Лабораторные работы, практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

составлять измерительные схемы 

для проведения экспериментов 

 

Лабораторные работы, практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

пользоваться контрольно-

испытательной и измерительной 

аппаратурой 

Лабораторные работы, практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

составлять измерительные схемы, 

подбирать по справочным 

материалам измерительные 

средства и измерять с заданной 

точностью различные 

электрические и радиотехнические 

величины 

Лабораторные работы, практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

знать: 

виды средств измерений, методы 

измерений 

 

Опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование 

метрологические показатели 

средств измерений, погрешности 

измерений 
 

Опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование. 

приборы формирования 

измерительных сигналов 

 

Опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование. 

основные методы измерения 

электрических и радиотехнических 

величин 

Опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла 

 

Дисциплина способствует формированию следующих общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Дисциплина способствует формированию следующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для проведения 

сборочных, монтажных и демонтажных работ различных видов 

радиоэлектронной техники. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и 

приборов радиоэлектронной техники. 

ПК 3.2. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и 

цифровых устройств и блоков радиоэлектронной техники. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

основные сведения о вычислительных системах и автоматизированных 

системах управления; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 28 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

Домашняя работа – оформление результатов практических 

работ, подготовка к защите практических работ, подготовка к 

дифференцированному зачету 

28 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины           ОП10.     Информационные технологии в 

профессиональной деятельности     

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Принципы, методы и свойства информационных и коммуникационных технологий  4  

Тема 1.1 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Содержание учебного материала 4  
1 Автоматизированные рабочие места, локальные и отраслевые сети. Прикладное программное обеспечение и 

информационные ресурсы в радиоаппаратостроении 

2 

2 Сравнительные характеристики, достоинства и недостатки программных комплексов 2 

Раздел 2 Моделирование и исследование электронных схем в среде Electronics Workbench 42  

Тема 2.1. 
Элементы 

электрических 
цепей 

Содержание учебного материала 2 
Практические занятия 
Исследование элементов электрических цепей. Процессы в элементах при простом и сложном воздействии 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Оформление отчета по практической работе, подготовка к защите практической работы  

2 

Тема 2.2. 
 Цепи постоянного 

тока 

Содержание учебного материала 2 2 
Практические занятия 
Расчет двухполюсников 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Оформление отчета по практической работе, подготовка к защите практической работы 

2  

Тема 2.3 
 Цепи переменного 

тока 

Содержание учебного материала 2  
Практические занятия 
Расчет амплитудно-фазового соотношения 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Оформление отчета по практической работе, подготовка к защите практической работы 

2  

Тема 2.4 
Резонансные цепи 

Содержание учебного материала 2  
Практические занятия 
Частотные характеристики простейших схем. Резонанс в сложных схемах 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Оформление отчета по практической работе, подготовка к защите практической работы 

2  

Тема 2.5. 
Пассивные 
элементы 

электронных схем 

Содержание учебного материала 2  
Практические занятия 
Способы изменения номиналов элемента и установка в поле программы 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Оформление отчета по практической работе, подготовка к защите практической работы 

2  

Тема 2.6  
Диоды и диодные 

схемы 

Содержание учебного материала 2  
Практические занятия 
Схемы на основе диодов и стабилитронов 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Оформление отчета по практической работе, подготовка к защите практической работы 

2  

Тема 2.7 
Транзисторы и 
транзисторные 

схемы 

Содержание учебного материала 2  
Практические занятия 
Полевые и биполярные транзисторы 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Оформление отчета по практической работе, подготовка к защите практической работы 

2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Тема 2.8 
Операционные 

усилители 

Содержание учебного материала 2  
Практические занятия 
Схемы компараторов 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Оформление отчета по практической работе, подготовка к защите практической работы 

2  

Тема 2.9 
Логические схемы и 

функции 

Содержание учебного материала 2  
Практические занятия 
Синтез и исследование логических схем 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Оформление отчета по практической работе, подготовка к защите практической работы 

2  

Тема 2.10 
Комбинационные 

схемы 

Содержание учебного материала 2  
Практические занятия 
Мультиплексоры и дешифраторы 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Оформление отчета по практической работе, подготовка к защите практической работы 

1  

Тема 2.11 
Цифровые схемы с 

памятью 

Содержание учебного материала 2  
Практические занятия 
Схемы счетчиков и триггеров 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Оформление отчета по практической работе, подготовка к защите практической работы 

1  

Раздел 3 Преобразование и хранение аналоговых сигналов в цифровой форме 2  
Тема 3.1  

Аналого-цифровые 
и цифроаналоговые 

преобразователи 

Содержание учебного материала 2 
1 Принципы преобразования. 3 
2 Теорема отсчетов 3 
3 Дискретизация, квантование 2 

Раздел 4 Интегрированная среда  Cool Edit Pro 22  
Тема 4.1. 

Редактирование 
отдельных 

монофонических 
или 

стереофонических 
волновых форм 

Содержание учебного материала 2  
Практические занятия 
Запись и воспроизведение волновых форм с различной амплитудой и частотой в монофоническом и 
стереофоническом режиме. Вставка, удаление и перемещение части файла 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчета по практической работе, подготовка к защите практической работы 

2  

Тема 4.2 
Мультитрековый 

редактор 

Содержание учебного материала 2  
Практические занятия 
Многоканальная запись и воспроизведение мультитрековом режиме 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчета по практической работе, подготовка к защите практической работы 

1  

Тема 4.3 
Применение 

эффектов для 
преобразования 
волновых форм 

Содержание учебного материала 2  
Практические занятия 
Псевдостереоэффект и расширение стереобазы 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчета по практической работе, подготовка к защите практической работы 

1  

Тема 4.4  
Фильтры 

синтезаторы и 

Содержание учебного материала 2  
Практические занятия 
Амплитудно-частотные характеристики фильтров 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов 
Уровень 
освоения 

регулировка 
амплитуды 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчета по практической работе, подготовка к защите практической работы 

2  

Тема 4.5 
Спектральный 

анализ и 
эквалайзеры 

Содержание учебного материала 6  
1 Восьмиполосный графический эквалайзер; семиполосный параметрический эквалайзер 3 

2 Эквалайзер с динамическим управлением частотой настройки, усилением и полосой 3 

3 Дифференцированный зачет  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к дифференцированному зачету 

2  

Всего: 70  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие кабинета: 

конструирования и производства радиоаппаратуры, проектирования 

цифровых устройств; лабораторий: Систем автоматизированного 

проектирования, Информатики. Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие иллюстрации рассматриваемых тем.  

Технические средства обучения: 

   мультимедийный проектор;  

 экран для проектора; 

    образцы микроконтроллеров; 

 цифровые видеоустройства; 

 лабораторный комплекс по промышленной робототехнике; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 персональные компьютеры с программным обеспечением; 

 техническая и справочная документация; 

 электронные учебные и методические пособия; 

 прикладное ПО 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1.Водовозов, А.М. Основы электроники [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.М. Водовозов. — Электрон. дан. — Вологда : "Инфра-

Инженерия", 2017. — 130 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/95766. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники: 

1.Электронная лаборатория на IBM PC.Программа Electronics Workbench и 

ее применение В.И. Карлащук М.: ЭКОМ, 2004 

2.Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях: 

Практикум на Electronics Workbench: В 2 т. под общей ред. Д.И. Панфилова Т. 

1: Электротехника. –М.: ДОДЭКА, 1999 

3. Методическое пособие по Cool Edit Pro, 2004 

4. Информационные технологии проектирования радиоэлектронных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Ю. Муромцев [и др.]. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 412 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109618. — Загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины                                                                               

Информационные технологии в профессиональной деятельности обучающийся должен 

уметь: 

использовать программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

В результате освоения дисциплины Информационные технологии в профессиональной 

деятельности обучающийся должен знать: 

состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

основные сведения о вычислительных 

системах и автоматизированных системах 

управления; 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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         1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

        1.1 Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 

 

        1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла 

        1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы в профессиональной 

деятельности; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать гражданско-правовые договоры, различать  существенные и  

законные условия договора. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- основные гражданско-правовые договоры, используемые в логистике; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

правила оплаты труда; 
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- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника. 

            1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

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

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

         В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы операционный логист должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
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в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и 

блоков радиоэлектронной техники. 

ПК 3.3. Производить ремонт радиоэлектронного оборудования. 
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   2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

     2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 8 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Правовое 

регулирование 
экономических   

отношений  

  
4 

 
 

Тема 1.1 
Понятие экономики и 

экономических отношений 
Понятие 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 1 Роль экономики  жизни общества. 

2 Виды и  уровни общественного производства 
Контрольные работы   
1 Входной контроль по дисциплине 
  

1 
  
  1 1 Предпринимательской деятельности, ее признаки предпринимательской деятельности, ее признаки. 

Виды и функции предпринимательства. 
2 Предпринимательские отношения как предмет правового регулирования. Источники права, 

регулирующие предпринимательскую деятельность в Российской Федерации 
Самостоятельная работа обучающихся  

2 
 

1 Заполнить таблицу « Предпринимательство» 
Раздел 2 Субъекты 

предпринимательства. 
Индивидуальные 

предприниматели. 
Гражданско-правовой 

договор.  

 10  

Тема 2.1 
Субъекты 

предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 1 Понятие и структура предпринимательских отношений.  

2 Субъекты предпринимательской деятельности, их признаки, виды. 
3 Юридические лица как субъекты предпринимательской  деятельности 
Самостоятельная работа обучающихся  

2 
 

2 

 
1 Изучение нового материала по теме «Право собственности». Составить схему содержание права 

собственности  
 2 Заполнить таблицу «Организационно-правовые формы юридических лиц»  по видам и признакам 

Тема 2.2 

Индивидуальные 

предприниматели  
Тема 2.3 

Общая характеристика 
гражданско-правовых 

договоров. 

Содержание учебного материала  
1 
 

 
2 1 Правовой статус индивидуального предпринимателя 

2 Гражданская дееспособность и правоспособность 
Самостоятельная работа обучающихся  

 
 

1    Опираясь на главу 3 ГК РФ , заполните таблицу:  Параметры гражданской дееспособности. 
Содержание учебного материала   

2 
 

1 Понятие и содержание договора.   
1 2 Виды договоров. 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 1 Составить схему «Вид договоров» 

Контрольные работы   
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 Тестовый контроль по разделу 2 
Раздел 3 

Трудовое право 
 18  

Тема 3.1 
 Трудовое  

право как отрасль  
права 

Тема 3.2 
Трудовой договор 

 
 
 

Содержание учебного материала  
1 

 
2 1 Понятие трудового права. Источники трудового права.  

2 Трудовой кодекс РФ. Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. 
3 Структура трудового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения. 
Контрольные работы 
1 Тестовый контроль знаний структуры и субъектов трудового правоотношения. 
Содержание учебного материала  

1 
 

2 1 Понятие и виды трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание трудового 
договора. Порядок заключения трудового договора. Оформление на работу.  

2 Понятие и виды переводов по рудовому праву. Совместительство. Основание прекращения трудового 
договора 

3 Оформление увольнения работника. Правовые последствия незаконного увольнения 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 

 
1 Составить проект трудового договора  

Тема 3.3 
Рабочее время и время 

отдыха 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 1 Понятие рабочего времени, его виды. Режим, учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. 

2 Компенсация за работу в выходные и праздничные дни. Порядок установления рабочего времени и 
времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением 

3 Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления 
Практические занятия  

2 
 

1 Оформление документов при приеме на работу. 
 

Тема 3.4 
Материальная  

ответственность  
сторон трудового  

договора 
Трудовые споры 

Содержание учебного материала  
2 

 
3 1 Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности, 

подлежащие обязательному страхованию.  
2 Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров. Коллективные 

трудовые споры. Порядок их разрешения. 
Контрольные работы  
1 Тестированный контроль по разделу 3 
Практические занятия  

2 
 

1 Составление договора о материальной ответственности работника 
2 Решение индивидуального трудового спора 
Самостоятельная работа обучающихся  

4 
 

1 Составить проект договора о полной материально ответственности работника 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Тема 3.5 
Заработная  

плата. 
Трудовая  

дисциплина  
 
 

1 
 
 
 
 

2 

Понятие заработной платы. Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное. 
Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы. Сдельная и повременная заработная 
плата. Порядок и условия выплаты заработной платы.  
 
 
Понятие трудовой дисциплины, метод ее обеспечения. Понятие дисциплинарной ответственности. Виды 
дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности 

2 2 

 
Раздел 4 

Административное 
право 

  
4 

 

Тема 4.1 
Административные  
правонарушения и  
административная  

ответственность 

Содержание учебного материала  
 

 
2 1 Понятие административного правонарушения. Понятие административной ответственности.  

2 Виды административных взысканий. Порядок наложения административных взысканий. 
Практические занятия 2 2 
1 Состав административного правонарушения  
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Решить задачи по теме 

 Зачетное занятие  
Всего: 36 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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        3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

        Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

правового обеспечения профессиональной деятельности (совмещенного с 

другими дисциплинами); компьютерной лаборатории для тестового контроля 

знаний (совмещенного с другими дисциплинами). 

Материалы учебного кабинета: 

          - методические рекомендации к проведению практических  занятий с 

вопросами для самоконтроля; 

          -    раздаточный материал с ситуациями для анализа; 

          -    методические рекомендации по поиску в Интернет материалов для 

подготовки к практическим занятиям.  

 Оборудование и технические средства обучения: 

 -    проекционное мультимедиаоборудование; 

 -    компьютеры с выходом в Интернет. 

 

         3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1) Трудовое право. В 2-х томах. Т.1 [Электронный ресурс] : учебник. 

— Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2017. — 288 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96739. — Загл. с экрана.Трудовое 

право. В 2-х томах. Т.2: учебник для бакалавров. 

2) Трудовое право. В 2-х томах. Т.2 [Электронный ресурс] : учебник. 

— Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2017. — 492 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96740. — Загл. с экрана. 

3) Поляков, А.В. Общая теория права [Электронный ресурс] : учебник 

/ А.В. Поляков, Е.В. Тимошина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
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СПбГУ, 2015. — 472 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/78101. 

— Загл. с экрана. 

4) Административное право. Общая часть [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / сост. Н.В. Степанова. — Электрон. дан. — Кемерово : 

КемГУ, 2019. — 423 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115657. 

— Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники:  

1) Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник. 

Под ред. Д. О. Тузова, В. С. Аракчеева. – М.ФОРУМ; ИНФРА-М, 2012. 

2) Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник. - М: Академия, 2014. 

3) Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. Учебник. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. 

 

Интернет-источники: 

1. http://www.chtivo.ru. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

           Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
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занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения 

дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

обучающийся  

должен уметь: 

- использовать нормативно-

правовые документы в 

профессиональной деятельности;  

- защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 
- анализировать гражданско-
правовые договоры, различать  
существенные и  законные условия 
договора; 

должен знать: 

- понятие правового регулирования 

в сфере профессиональной 

деятельности; 

- законодательные акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

- организационно-правовые формы 

юридических лиц; 
- основные гражданско-правовые 
договоры, используемые в 
логистике; 

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

- порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения; 

- рейтинг теоретических знаний, 

составленный на основе тестового 

контроля знаний по темам 

дисциплины; 

- практическая проверка знаний и 

умений в процессе решения 

ситуационных задач на практических 

занятиях и в ходе деловых игр; 

- изучение курса завершается 

дифференцированным зачетом, 

который включает проверку 

теоретических знаний студентов и 

приобретенных практических 

навыков. 
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 Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

- право социальной защиты 

граждан; 

- понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 
- виды административных 

правонарушений и 
административной ответственности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Управление персоналом 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла 

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и 

оборудование для сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и 

приборов различных видов радиоэлектронной техники. 

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной 

техники для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 

ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для 

проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ различных видов 

радиоэлектронной техники. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и 

приборов радиоэлектронной техники. 

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы изделий 

радиоэлектронной техники. 

ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их 
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устранению. 

ПК 2.4. Выбирать измерительные приборы и оборудование для 

проведения испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять 

их параметры и характеристики. 

ПК 2.5. Использовать методики проведения испытаний различных 

видов радиоэлектронной техники. 

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и 

блоков радиоэлектронной техники. 

ПК 3.2. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и 

цифровых устройств и блоков радиоэлектронной техники. 

ПК 3.3. Производить ремонт радиоэлектронного оборудования 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать современные технологии менеджмента; 

-организовывать работу подчиненных; 

-мотивировать исполнителей на повышение качества труда; 

-обеспечить условия для профессионально-личностного совершенствования 

исполнителей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-функции, виды и психологию менеджмента; 

-основы организации работы коллектива исполнителей; 

-принципы делового общения в коллективе; 

-информационные технологии в сфере управления производством; 

-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 12 час. 



6 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

Домашняя работа – оформление результатов практических 

работ, поиск и анализ Интернет-ресурсов в области 

современных тенденций развития управления персоналом 

12 

 

Итоговая аттестация в форме зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины                Управление персоналом                                                                                                                                        
наименование  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Система управления персоналом  4 

 
 

Тема 1.1. 

Система 

управления 

персоналом 

Содержание учебного материала 
1 Предмет, метод и задачи управления персоналом.  2 
2 Место и роль управления персоналом в системе управления предприятием. 2 
3 Функция, виды и психология менеджмента  3 
4 Рабочая сила как специфический ресурс 2 

5 Организационная структура системы управления персоналом  2 

6 Мотивация персонала 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом. Поиск и анализ информации о сходстве и различиях терминов «персонал», «кадры», 
«рабочая сила» 

1  

Раздел 2. Основы организации коллектива исполнителей  2  
Тема 2.1. 
Информационные 
технологии в сфере 
управления 
производством  

Содержание учебного материала 
1 Информационное обеспечение системы управления персоналом  3 
2 Правовое обеспечение системы управления персоналом 3 
3 Нормативно-методическое обеспечение управления персоналом  3 
Практические занятия 
Основные источники организации работы подчиненных, организации работы коллектива исполнителей 
отчетности (правила внутреннего трудового распорядка и должностная инструкция) 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником. Подготовка к практическим работам. Оформление отчетного материала по практическим 
работам.  

4 

Тема 2.2.Принципы 
и методы 
управления 
персоналом 

1 Принципы управления персоналом 6 2 
2 Три группы методов управления персоналом 2 
3 Характеристика административных методов 2 
4 Характеристика экономических методов 2 
5 Характеристика социально-психологических методов 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником. Поиск и анализ информации о связи принципов и методов управления персоналом, 
преломление этих методов в трудовом законодательстве, органическая связь этих методов 

1  

Раздел 3. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 2  
Тема 3.1 

Планирование 
деятельности и 

управление  

Содержание учебного материала 
1 Классификация персонала  3 
2 Этапы планирования деятельности персонала  3 
3 Методы планирования потребности в трудовых ресурсах  3 
4 Виды рабочего времени 3 
Практические занятия  
Анализ эффективности управления персоналом по показателям движения рабочей силы  

2 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником. Подготовка к практическим работам. Оформление отчетного материала по практическим 
работам.  

4 

 Содержание учебного материала 4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Тема 3.2. 
Совершенствование 
организации труда, 

контроль за 
деятельностью 

кадров 

1 Профессиональная ориентация и профессиональная адаптация в коллективе  2 
2 Подготовка кадров.  2 
3 Планирование деловой карьеры 3 
4 Оценка деятельности кадров. Цели и принципы оценки  3 
5 Испытание при приеме на работу 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником и трудовым кодексом: установление цели, сроков испытания при приеме на работу, 
категории лиц, которым не устанавливается испытание. Ответственность работников за нарушение правил 
охраны труда и техники безопасности 

2  

 Зачет 2  
Всего: 36  

   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие  

учебных кабинетов: экономики и менеджмента;  

                      Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

экономики и менеджмента:  

1. Трудовые кодексы Российской Федерации 

     2.    Образцы приказов по основной деятельности; приказов по личному 

составу (кадровые); правил внутреннего трудового распорядка; должностной 

инструкции; штатного расписания; трудового договора 

        Технические средства обучения кабинета экономики и 

менеджмента:  

1. Компьютеры с выходом в интернет 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Кокуева, Ж.М. Управление персоналом [Электронный ресурс] : 

методические указания / Ж.М. Кокуева, В.В. Яценко. — Электрон. дан. — 

Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. — 102 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103675. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники: 

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебное пособие для студ. сред. 

проф. учеб. заведений. –М., Мастерство, 2011, -224с. 

2. Управление персоналом организации. Учебник под редакцией д.э.н. 

проф. А. .Я. Кабанова   М., ИНФРА – М., 2010г. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 30 

декабря 2001г.№197-ФЗ с изменениями и дополнениями 

4. Комментарий к Трудовому Кодексу Российской Федерации / под 

редакцией заслуженного юриста РФ С. А. Панина – М., МЦФЗР, 2008 –1056с. 

5.Бердычевский В.С..Акопов Д.Р.. Сулейманова Г.В. Трудовое право: 

Учебное пособие/Отв. ред. В.С.Бердычевский. – Ростов н/Д. Феникс,2005. –

512 с. 

6.Щур Д.Л..Труханович Л.В. Кадры предприятия.60 образцов положений об 

отделах и службах: Практическое пособие. – М.,Издательство «Дело и 

Сервис», 2005.-416с. 

 

Интернет источники: 

http://bibliotekar.ru/biznes-33/8.htm. 

 

http://bibliotekar.ru/biznes-33/8.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

Управления персоналом  

 должен уметь: 

 

Использовать современные технологии 

менеджмента; 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Организовывать работу подчиненных; 
Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Мотивировать исполнителей на 

повышение качества труда; 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Обеспечивать условия для 

профессионально-личностного 

совершенствования исполнителей 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

должен знать:  

Функции, виды и психологию 

менеджмента; 

 

Опрос,  внеаудиторная самостоятельная 

работа 

Основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

Опрос,  внеаудиторная самостоятельная 

работа, практические занятия 

Принципы делового общения в 

коллективе; 

Опрос,  внеаудиторная самостоятельная 

работа 

Информационные технологии в сфере 

управления производством; 

Опрос,  внеаудиторная самостоятельная 

работа 

Особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления 

информации 

Опрос,  внеаудиторная самостоятельная 

работа,  
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной 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 нее 

в добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  
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- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина способствует формированию следующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1 Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для сборки, 

монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов радиоэлектронной 

техники. 

ПК 1.2 Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техники для 

проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 

ПК 1.3 Применять контрольно-измерительные приборы для проведения сборочных, 

монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной техники. 

ПК 2.1 Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 

радиоэлектронной техники. 

ПК 2.2 Анализировать электрические схемы изделий радиоэлектронной техники. 

ПК 2.3 Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устранению. 

ПК 2.4 Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний 

узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и характеристики. 

ПК 2.5 Использовать методики проведения испытаний различных видов 

радиоэлектронной техники. 

ПК 3.1 Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 

радиоэлектронной техники. 

ПК 3.2 Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых устройств 

и блоков радиоэлектронной техники. 

ПК 3.3 Производить ремонт радиоэлектронного оборудования. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 48 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

составление конспектов, подготовка сообщений, самостоятельное 

изучение материала, подготовка к зачету 

28 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени, 

организация защиты 

населения 

 12  

Тема 1.1 

Чрезвычайные 

ситуации природного, 

техногенного и 

военного характера 

Содержание учебного материала 2 1 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного  характера, причины и их возможные последствия. Основные виды 

потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту. Опасные природные явления. 

Техногенные опасности и угрозы (радиационно-опасные объекты, химически опасные объекты, пожаро и взрывоопасные 

объекты, газо и нефтепроводы, транспорт, гидротехнические сооружения, объекты коммунального хозяйства). 

Чрезвычайные ситуации военного характера. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие 

этих действий (прямые, косвенные, связанные с изменением среды обитания людей). Ядерное, химическое, 

бактериологическое оружие. Обычные средства поражения. Международный и внутригосударственный терроризм. 

Мероприятия по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций. МЧС России – федеральный орган 

управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Задачи РСЧС, силы и средства. Гражданская оборона, её 

структура и задачи по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий.  

Практические занятия 2 

Составить таблицу «Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой среды при возникновении 

чрезвычайной ситуации». 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить сообщения по темам: 

-Протекание чрезвычайной ситуации на производстве продовольственных товаров, на транспорте, электростанциях, при 

транспортировке, хранении и эксплуатации различной продукции и их последствия для человека, производственной и 

бытовой среды; 

- Организация и проведение мероприятий по защите работников и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

- Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- 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; 

2 
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- Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

Тема 1.2 Основные 

принципы и 

нормативная база 

защиты населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в чрезвычайных ситуациях. Основные 

положения Федеральных Законов «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и «О гражданской обороне». Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения. Мероприятия медицинской защиты,  

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожарах. Комплекс 

стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Задачи и содержание комплекса «БЧС». Организация и 

выполнение эвакуационных мероприятий. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. Применение 

первичных средств пожаротушения. 

1 

Практические занятия 2  

Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте (в зависимости от специальности СПО кратко 

сформулировать перечень своих обязанностей в области безопасности в соответствии со своей будущей профессией) 

(работа в малых группах).  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить краткий конспект «Отражение проблем безопасности жизнедеятельности в Конституции Российской 

Федерации, основах законодательства об охране труда, трудовом кодексе Российской Федерации». 

2 

Раздел 2 Основы 

военной службы 

 60 

Тема 2.1 

Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала 2 

Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы национальной безопасности России. Обеспечение 

национальных интересов России. Военная доктрина Российской Федерации. Военная организация Российской 

Федерации. Вооруженные силы России, их структура и предназначение. Виды и рода войск Вооруженных сил России. 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении  (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить краткий конспект «Перечень военно-учетных специальностей, с указанием родственных получаемой 

специальности» 

2  

Тема 2.2 

 Организация 

воинского учета и 

военная служба 

Содержание учебного материала 1 

Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при постановке 

их на воинский учет и при призыве на воинскую службу. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной 

службе. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Основные виды воинской деятельности. Перечень 

военно-учетных специальностей. Обеспечение безопасности военной службы. Обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья военнослужащих. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её основные 

составляющие.  Требования военной деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего. Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Статус военнослужащего. Права и ответственность военнослужащего. Международные правила поведения 

военнослужащего в бою. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение основных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок несения 

военной службы. 

2  
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Тема 2.3  Военно-

патриотическое 

воспитание молодежи 

Содержание учебного материала 1 

Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника 

Отечества. Дружба, воинское товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений. Воинские символы и 

ритуалы. 

1 

Тема 2.4 

Общевоинские уставы 

Содержание учебного материала 2  

Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. Военнослужащие Вооруженных Сил Российской 

Федерации и взаимоотношения между ними, способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы. Размещение военнослужащих. Воинская дисциплина. 

Поощрение и дисциплинарные взыскания. Права военнослужащего. Дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность военнослужащих. Распределение времени и внутренний распорядок. Распорядок дня и регламент 

служебного времени. Несение караульной службы – выполнение боевой задачи, состав караула. Часовой и караульный. 

Обязанности часового. Пост и его оборудование. Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его 

состав и вооружение. Подчиненность и обязанности дневального по роте. Обязанности дежурного по роте. Порядок 

приема и сдачи дежурства, действия при подъеме по тревоге, прибытие в роту офицеров и старшин. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить краткий конспект «Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы» 

1  

Тема 2.5   

Строевая подготовка 

Содержание учебного материала - 

1. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Отставить», «Головной убор снять (одеть)». Повороты на месте. Движение строевым шагом. 

2. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

3. Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения. Выполнение воинского приветствия в строю 

на месте и в движении. 

4. Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй взвода. 

1 

Практические занятия 8  

Строи и управление ими. 

Разучивание, закрепление и совершенствование техники выполнения строевых приемов. 

Тема 2.6 

Огневая подготовка 

Содержание учебного материала - 

Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка. Работа частей и механизмов автомата при 

заряжении и стрельбе. Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение. Требования безопасности при проведении 

занятий по огневой подготовке. Правила стрельбы из стрелкового оружия.  

2 

Практические занятия 22  

Разборка и сборка автомата. Снаряжение магазина учебными патронами.  

Отработка нормативов по разборке и сборке АК-74 и снаряжению магазина учебными патронами. 

Выполнение упражнений стрельб:  

- осмотр и подготовка автомата к стрельбе, возможные задержки при стрельбе и способы их устранения, меры 

безопасности;  

- выбор прицела и точки прицеливания, способы определения дальности до цели и применение формулы тысячной, 

составление схемы ориентиров; 

-  ведение огня из автомата, изготовка к стрельбе, производство выстрела; 

- разучивание, закрепление и совершенствование техники обращения с оружием и техники выполнения выстрелов; 

- основы и правила стрельбы; 
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-  стрельба из пневматической (малокалиберной) винтовки. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить краткий конспект по уходу за стрелковым оружием, его хранением и сбережением, требованиям к безопасности 

ведении огневой подготовки. 

Подготовка к зачету. 

3 

Тема 2.7 Тактическая 

подготовка 

Содержание учебного материала 2 

Движение солдата в бою. Передвижение на поле боя. Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его занятие, 

оборудование и маскировка, оснащение наблюдательного поста. Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное 

расположение на нем для наблюдения и ведения огня, самоокапывание и маскировка. 

1 

Практические занятия 2  

Военизированная викторина. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение положений Международного гуманитарного права, обеспечивающих защиту жертв вооруженных конфликтов 

и определяющих правила поведения военнослужащих в бою. 

4 

Тема 2.8 

Радиационная, 

химическая и 

биологическая защита 

Содержание учебного материала - 

Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения и пользование ими. Способы действий личного состава 

в условиях радиационного, химического и биологического заражения.  

2 

Практические занятия 6  

Использование средств индивидуальной защиты. 

Демонстрация выполнения самостоятельной внеаудиторной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить краткий конспект по способам защиты населения от оружия массового поражения 

2 

Раздел 3 

Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой медицинской 

помощи 

 20 

Тема 3.1 Первая 

медицинская помощь 

при ранениях, 

несчастных случаях и 

заболеваниях 

Содержание учебного материала 2 

Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях 

и заболеваниях. Способы временной остановки кровотечения. Обработка ран. Профилактика шока. Первая медицинская 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Правила 

проведения базовой сердечно-легочной реанимации. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Характеристика ситуаций, при которых возможно массовое 

поражение людей. Правила оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, в условиях военного времени.  

2 

Практические занятия 8  

Оказание первой медицинской помощи. Неотложные реанимационные мероприятия (сердечно-легочная реанимация, 

противошоковые мероприятия, остановка кровотечений, иммобилизация конечностей подручными средствами, 

транспортировка пострадавших).  

Отработка навыков оказания ПМП при кровотечениях, ожогах и отравлениях. 

Отработка навыков оказания ПМП при травмах опорно – двигательного аппарата, остановки сердца и прекращения 

дыхания. 
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Демонстрация выполнения самостоятельной внеаудиторной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление алгоритмы оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, травмах, ожогах, отморожениях, 

отравлениях. Подготовка к зачету. 

10 

Зачет 4  

Всего: 96  
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3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экологических 

основ природопользования и безопасности жизнедеятельности» и места для стрельбы. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- типовое оборудование (столы, стулья, шкафы); 

- видеофильмы по разделам курса БЖ, презентации по темам безопасности 

жизнедеятельности; 

- нормативно-правовые документы; 

- индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марлевые повязки); 

- общевойсковой защитный комплект; 

- противохимический пакет; 

- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, 

доврачебной помощи (сумка СМС); 

- перевязочные средства (бинты, косынка медицинская (перевязочная)); 

- медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина проволочная, шина 

фанерная); 

- грелка; 

- жгут кровоостанавливающий; 

- индивидуальный перевязочный пакет; 

- носилки санитарные; 

- тренажер для оказания первой помощи; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 набор плакатов или электронные издания; 

 макет автомата Калашникова. 

 пневматическая (малокалиберная) винтовка. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- телевизор с универсальной подставкой; 

- DVD-плеер. 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Соколов, А.Т. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 119 с.  

 
Дополнительные источники: 

 

1. Попова, Т.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Т.В. Попова. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. — 

334 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102278. — Загл. с экрана. 

2. Михайлов Л.А., Соломин В.П. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера и защита от них. Учебник для вузов/Под ред. Л.А. Михайлова. – 

СПб.: Питер, 2009. 
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Интернет-ресурсы: 

ИР 1  Юридическая Россия  ttp://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788 

ИР 2  http://window.edu.ru/window/  Библиотека. Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам.  

ИР 3 http://www.mchs.gov.ru. Портал МЧС России. Новости. Прогнозы, Сводка ЧС. 

Полезная информация. Статистика. Материалы СМИ. 

ИР 4 Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности,    здоровья, БЖД, 

ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для ДОУ, школ, вузов (программы, 

учебники) http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9 

ИР 5 http://www.school-obz.org/ ОБЖ. Основы Безопасности Жизнедеятельности. Журнал 

МЧС России. Наркомания. Пожарная безопасность. Психологическая безопасность. 

Природные аномалии и катаклизмы. Техногенные катастрофы. Терроризм. Феномены 

выживания. Первая медицинская помощь.   

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.15
http://www.mchs.gov.ru./
http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9
http://www.school-obz.org/
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4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения обучающимися 

домашних заданий. Итоговая аттестация проводится в форме зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; применять 

профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим. 

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 нее в добровольном 

порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

1. Оценка 

выполнения 

практических 

работ по темам. 

 

2. Оценка 

выполнения 

домашних 

заданий. 

 

3. Оценка 

сообщений. 

 

4. Зачет по 

итогам первого 

 и  второго 

семестров. 

 


