
Аннотация 

к программе профессионального модуля 

«Проектирование электронных приборов и устройств на основе печатного монтажа» 

 

Профессиональный модуль учебного плана подготовки специалиста по электронным приборам и 

устройствам по специальности 10.02.04 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронным 

приборов и устройств. 

Целями освоения профессионального модуля являются: формирование у студентов практического опыта 

проведения анализа структурных, функциональных и принципиальных схем простейших электронных устройств 

путем сопоставления различных вариантов; разработки электрических принципиальных схем на основе 

современной элементной базы с учетом технических требований к разрабатываемому устройству; моделирования 

электрических схем с использованием пакетов прикладных программ; разработки и оформления проектно-

конструкторской документации на электронные устройства, выполненные на основе печатных плат и микросборок 

в соответствии с ЕСКД; проведения анализа технического задания при проектировании электронных устройства; 

разработки конструкции электронных устройств с учетом воздействия внешних факторов; применения 

автоматизированных методов проектирования печатных плат; разработки структурных, функциональных 

электрических принципиальных схем  на основе анализа современной элементной базы с учетом технических 

требований к разрабатываемому устройству; разработки проектно-конструкторской документации печатных узлов 

электронных приборов и устройств и микросборок средней сложности; оценки качества разработки 

(проектирования) электронных приборов и устройств на основе печатного монтажа. 

Задачами модуля являются: формирование целостных знаний и умений: осуществлять сбор и анализ 

исходных данных для выбора структурных, функциональных и принципиальных схем; подбирать элементную базу 

при разработке принципиальных схем электронных устройств с учетом требований технического задания; 

описывать работу проектируемых устройств на основе анализа электрических, функциональных и структурных 

схем; выполнять чертежи структурных и электрических принципиальных схем; применять пакеты прикладных 

программ для моделирования электрических схем; оформлять конструкторскую документацию на односторонние 

и двусторонние печатные платы; применять автоматизированные методы разработки конструкторской 

документации; осуществлять сбор и анализ исходных данных для выбора структурных, функциональных и 

принципиальных схем проектирования деталей, узлов и устройств радиотехнических систем; подбирать 

элементную базу   при разработке принципиальных схем электронных устройств с учетом требований 

технического задания; выполнять несложные расчеты основных технических показателей простейших 

проектируемых электронных приборов и устройств; проводить анализ работы разрабатываемой схемы 

электрической принципиальной электронных приборов и устройств в программе схемотехнического 

моделирования; проводить анализ технического задания на проектирование электронного устройства на основе 

печатного монтажа; читать принципиальные схемы электронных устройств; проводить конструктивный анализ 

элементной базы; выбирать класс точности и шаг координатной сетки на основе анализа технического задания; 

выбирать и рассчитывать элементы печатного рисунка; компоновать и размещать электрорадиоэлементы на 

печатную плату; выполнять расчет конструктивных показателей электронного устройства; выполнять расчет 

компоновочных характеристик электронного устройства; выполнять расчет габаритных размеров печатной платы 

электронного устройства; выбирать способы крепления и защиты проектируемого электронного устройства от 

влияния внешних воздействий; выполнять трассировку проводников печатной платы; разрабатывать чертежи 

печатных плат в пакете прикладных программ САПР; последовательность взаимодействия частей схем; основные 

принципы работы цифровых и аналоговых схем;  функциональное назначение элементов схем; современную 

элементную базу схемотехнического моделирования электронных приборов и устройств; программы 

схемотехнического моделирования электронных приборов и устройств; основные положения Государственной 

системы стандартизации (ГСС); основные положения единой системы  конструкторской документации  (ЕСКД); 

действующие нормативные требования и государственные стандарты; комплектность конструкторских 

документов на узлы и блоки, выполненные на печатных платах; автоматизированные методы разработки 

конструкторской документации; основы схемотехники; современную элементную базу электронных устройств; 

основы принципов проектирования печатного монтажа; последовательность процедур проектирования 

применяемых при разработке печатных плат электронных устройств; этапы проектирования электронных 

устройств; стадии разработки конструкторской документации; факторы, влияющие на качество проектирования 

печатных плат; признаки квалификации печатных плат; основные свойства материалов печатных плат; основные 

прикладные программы автоматизированного проектирования и их назначения; типовой технологический процесс 

и его составляющие;  основы проектирования технологического процесса; особенности производства электронных 

приборов и устройств; способы описания технологического процесса;  технологические процессы производства 

печатных плат, интегральных микросхем и микросборок; методы автоматизированного проектирования ЭПиУ; 

методы оценки качества проектирования ЭПиУ. 

Профессиональный модуль «Проектирование электронных приборов и устройств на основе 

печатного монтажа» входит в профессиональный цикл. 

Изучение профессионального модуля способствует формированию у учащегося следующих общих и 

профессиональных компетенций: 



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

контекстам. 

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

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе общечеловеческих ценностей. 

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

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ПК 3.1. Разрабатывать структурные, функциональные и принципиальные схемы простейших электронных 

приборов и устройств.  

ПК 3.2 Разрабатывать проектно-конструкторскую документацию печатных узлов электронных приборов и 

устройств и микросборок средней сложности. 

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

основе печатного монтажа. 

 


