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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Электронная техника 

предназначена для изучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего профессионального образования, при подготовке специалистов 

среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Электронная техника 

разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности: 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР от 

25.08.2015 г. № 425. 

Дисциплина относится к обязательной части профессионального учебного 

цикла ППССЗ. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны: 

иметь представление о роли и месте знаний по учебной дисциплине при 

освоении основной профессиональной образовательной программы по 

конкретной специальности и в сфере профессиональной деятельности техника; 

знать: 

– физические основы электронной техники; 

– устройства отображения информации; 

– типовые электронные устройства и принципы их действия; 

– основы микроэлектроники; 

– цифровые электронные схемы; 

уметь: 

– рассчитывать по заданным условиям типовые электронные каскады; 

– применять полученные знания в практической деятельности. 

В содержании учебной дисциплины по каждой теме приведены требования 

к формируемым знаниям и умениям. При изложении материала соблюдается 

единство терминологии и обозначений в соответствии с действующими 

стандартами. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков рабочей программой дисциплины предусматривается 

проведение лабораторных работ. В ходе проведения лабораторных занятий 

студенты предварительно знакомятся с правилами проведения лабораторных 

занятий и получают инструктаж по технике безопасности. 

Для развития творческой активности студентов рабочей программой 

предусмотрена самостоятельная работа студентов, тематика которой указана в 

программе. 

Итоговый контроль знаний студентов по дисциплине проводится в форме 

экзамена по дисциплине. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины ОП.07. Электронная техника 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ГОС СПО по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 15.00.00 

Машиностроение 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является обязательной общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

Часы вариативной составляющей рабочей программы (70 часов) 

распределены на самостоятельную работу студентов (20 часов), а также на 

расширение объёма времени изучения электронных приборов, устройств и 

схемотехники (50 часов). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

- сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах 

и устройствах; 

- принципы включения электронных приборов и построения электронных 

схем; 

- типовые узлы и устройства электронной техники. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- определять и анализировать основные параметры электронных схем и 

устанавливать по ним работоспособность устройств электронной техники; 

- производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным 

параметрам. 

Реализация программы направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных 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. 
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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 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического 

управления с учетом специфики технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического 

управления. 

ПК 2.3.Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

– максимальная учебная нагрузка студента 179 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 121 час; 

– самостоятельной работы студентов 58 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) 179 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  121 

в том числе:  

- лабораторные занятия  24 

- практические занятия 16 

- контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

- составление конспекта  20 

- решение задач 8 

- подготовка сообщений 10 

- подготовка к лабораторным и практическим работам 12 

- составление и монтаж электронных схем 8 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07. «Электронная техника» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электронные приборы 81  

Тема 1.1. 

Физические 

принципы работы 

электронных 

приборов 

Содержание учебного материала 6  

1. Введение   1 

2. Электровакуумные приборы  2 

3. Физические основы работы полупроводниковых приборов  1 

Лабораторные работы 2  

1. ЛР№1 Исследование работы лампового триода   

Самостоятельная работа 4  

• Проработка конспектов лекций. 

• Работа в интернет- ресурсах. 

• Работа с научно-популярной литературой. 

• Работа с учебником. 

• Подготовка к лабораторной работе, оформление лабораторной работы. 

• Подготовка сообщений на темы: «Современное состояние электроники», «Современные 

разработки в области электроники», «Современные направления развития электроники». 

  

Тема 1.2. 

Безпереходные 

полупроводниковые 

приборы 

Содержание учебного материала 4  

1. Классификация полупроводниковых приборов. Принцип действия и применение 

терморезисторов, фоторезисторов 

 1 

2. Общие сведения о варисторах, тензорезисторах, датчиках Холла и магниторезисторах  1 

Самостоятельная работа 3  

• Проработка конспектов лекций. 

• Работа в интернет- ресурсах. 

• Работа с научно-популярной литературой. 

• Работа с учебником. 
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1 2 3 4 

Тема 1.3. 

Полупроводниковые 

приборы с одним 

электронно-

дырочным переходом 

Содержание учебного материала 6  

1. Полупроводниковые диоды. Характеристики, параметры диодов. Классификация диодов. 

Выпрямительные диоды. Особенности конструкций выпрямительных диодов. Методы 

охлаждения диодов. 

 2 

2. Импульсные высокочастотные диоды. Туннельные диоды. Стабилитроны. Их характеристики  

и параметры. Включение стабилитронов 

 2 

3 Общие понятия о варикапах, фотодиодах, светодиодах  1 

Самостоятельная работа  4  

• Проработка конспектов лекций. 

• Работа в интернет- ресурсах. 

• Работа с научно-популярной литературой. 

• Работа с учебником. 

• Составить таблицу условных обозначений диодов. 

  

Тема 1.4. 

Полупроводниковые 

приборы с двумя 

электронно-

дырочным переходом 

Содержание учебного материала 8  

1. Биполярные транзисторы. Транзисторы p-n-p и n-p-n типов. Управляющие свойства транзисторов.  1 

2. Схемы включения транзисторов с общей базой, общим эмиттером, общим коллектором. 

Характеристики и параметры схем. Конструктивные особенности маломощных и мощных 

транзисторов. Охлаждение транзисторов 

 2 

3. Полевые (униполярные) транзисторы. Транзисторы p-n переходом, со встроенным и 

индуцированным каналом. Параметры и характеристики транзисторов 

 1 

4. Общие понятия о принципе действия фототранзисторов. Применение фототранзисторов  1 

Практические занятия 2  

1. ПЗ №1 Проверка исправности и отбраковка полупроводниковых диодов и транзисторов   

Самостоятельная работа 4  

• Проработка конспектов лекций. 

• Работа в интернет- ресурсах. 

• Работа с научно-популярной литературой. 

• Работа с учебником. 

• Подготовка к практической работе, оформление практической работы. 

• Составить таблицу маркировки различных типов биполярных транзисторов. 

• Составить таблицу маркировки различных типов полевых транзисторов. 
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1 2 3 4 

Тема 1.5. 

Полупроводниковые 

приборы с тремя и 

более электронно-

дырочными 

переходами 

Содержание учебного материала 8  

1. Тиристоры. Принцип действия, характеристики, параметры. Типы тиристоров. Схемы 

управления тиристорами. Конструктивные особенности силовых тиристоров 

 2 

2. Общие сведения о фототиристорах и их использовании  1 

3. Общие сведения об оптронах и их использовании  1 

4. Система обозначений полупроводниковых приборов  1 

Лабораторные работы: 12  

1. ЛР №2 Исследование полупроводниковых диодов, стабилитронов.   

2. ЛР №3 Исследование работы и схем включения БТ.   

3. ЛР №4 Исследование работы тиристоров.   

Самостоятельная работа  4  

• Проработка конспектов лекций. 

• Работа в интернет- ресурсах. 

• Работа с научно-популярной литературой. 

• Работа с учебником. 

• Подготовка к лабораторным работам, оформление лабораторных работ. 

• Составить таблицу условных обозначений тиристоров. 

• Составить таблицу схем на оптронах 

  

Тема 1.6. 

Интегральные 

микросхемы 

Содержание учебного материала 6  

1. Пути миниатюризации электронной аппаратуры. Виды интегральных микросхем. 

Полупроводниковые интегральные микросхемы на биполярных и МДП-транзисторах. 

 1 

2. Формирование активных и пассивных элементов: транзисторов, диодов, резисторов, 

конденсаторов, индуктивности. Формирование проводников и контактных площадок. 

Гибридные, тонкопленочные и совмещенные интегральные микросхемы. 

 1 

3. Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы. Функциональная классификация 

интегральных микросхем. Системы обозначений интегральных микросхем. Большие 

интегральные микросхемы. 

 1 

Практические занятия 4  

1. ПЗ №2 Особенности монтажа и демонтажа полупроводниковых приборов   
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1 2 3 4 

 Самостоятельная работа 4  

• Проработка конспектов лекций. 

• Работа в интернет- ресурсах. 

• Работа с научно-популярной литературой. 

• Работа с учебником. 

• Подготовка к практической работе, оформление практической работы. 

• Составить таблицу маркировки различных типов ИМС. 

  

Раздел 2. Электронные устройства 58  

Тема 2.1. 

Источники питания 

электронных 

устройств 

Содержание учебного материала 8  

1. Однофазные выпрямители. Однополупериодные и двухполупериодные выпрямители. Схема 

выпрямителя с нулевой точкой, мостовая схема. Основные расчетные зависимости 
 1 

2. Сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения. Сглаживающие С, RC, LC фильтры. 

Активные электронные фильтры. Внешняя характеристика выпрямителя. Влияние фильтров на 

внешнюю характеристику. 

 1 

3. Стабилизаторы напряжения. Параметрические и компенсационные стабилизаторы. Основные 

параметры. Стабилизаторы напряжения на интегральных микросхемах 
 1 

4. Трехфазные выпрямители. Нулевая и мостовая схемы. Особенности работы в установках 

средней и большой мощности. Внешняя характеристика. Управляемые выпрямители. Принцип 

действия управляемого выпрямителя. Регулировочная характеристика. Особенности трехфазных 

управляемых выпрямителей 

 1 

Лабораторные работы 4  

1. ЛР №5 Исследование выпрямителей с различными фильтрами   

Практические занятия 4  

1. ПЗ № 3 Расчет однофазного выпрямителя с активным сопротивлением   

Самостоятельная работ 4  

• Проработка конспектов лекций. 

• Работа в интернет- ресурсах. 

• Работа с научно-популярной литературой. 

• Работа с учебником. 

• Подготовка к лабораторной работе, оформление лабораторной работы. 

• Подготовка к практической работе, оформление практической работы. 
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1 2 3 4 

 • Решение задач. 

• Составить таблицу классификации выпрямителей. 

• Составить таблицу классификации сглаживающих фильтров. 

• Схема, принцип действия, диаграммы токов и напряжений однофазного мостового выпрямителя. 

• Составить структурную схему исследования параметров источника питания. 

  

Тема 2.2 

Инверторы и 

преобразователи 

Содержание учебного материала 5  

1. Инвертирование тока. Инверторы. Типы инверторов. Инвертор, ведомый сетью. Принцип 

действия, применение 
 1 

2. Автономные инверторы напряжения. Способы принудительной коммутации тиристоров. 

Тиристорный ключ постоянного тока с параллельной и последовательной коммутацией 
 1 

3. Автономные инверторы напряжения и тока. Резонансные инверторы, принцип действия, 

типы, характеристики, применение. Импульсные преобразователи постоянного напряжения, их 

характеристики, применение 

 1 

Самостоятельная работ 4  

• Проработка конспектов лекций. 

• Работа в интернет- ресурсах. 

• Работа с научно-популярной литературой. 

• Работа с учебником. 

• Схема, принцип действия, диаграммы токов и напряжений резонансного инвертора. 

  

Тема 2.3 

Приборы для 

отображения 

информации 

Содержание учебного материала 6  

1. Электронно-лучевые трубки. Принцип действия, параметры, типы  1 

2. Газоразрядные буквенно-цифровые и знаковые индикаторы. Характеристики, параметры, 

схемы включения буквенно-цифровых индикаторов 
 1 

3. Явление электролюминесценции. Сегментные электролюминесцентные индикаторы. 

Вакуумные электролюминесцентные индикаторы. Жидкокристаллические индикаторы 
 1 

Самостоятельная работ 5  

• Проработка конспектов лекций. 

• Работа в интернет-ресурсах. 

• Работа с научно-популярной литературой. 

• Работа с учебником. 

• Составить таблицу маркировок ЖКИ, ППЗСИ. 
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Тема 2.4. 

Усилители 
Содержание учебного материала 8  

1. Виды усилителей, их параметры и характеристики. Режимы работы усилительных каскадов. 

Графический анализ работы усилительного каскада на примере схемы с общим эмиттером  
 1 

2. Выбор точки покоя и обеспечение требуемого режима покоя. Температурная стабилизация 

положения рабочей точки 
 1 

3. Основные параметры усилительного каскада. Усилительные каскады с общей базой и общим 

стоком. Способы связи каскадов. Многокаскадные усилители с конденсаторной и 

трансформаторной связью 

 2 

4. Усилители напряжения на интегральных микросхемах. Обратные связи в усилителях. 

Усилители медленно меняющихся сигналов. Усилители постоянного тока на интегральных 

микросхемах. Операционные усилители. Усилители мощности. Однотактные и двухтактные 

схемы усилителей мощности. Усилители мощности с бестрансформаторным выходом 

 2 

Лабораторные работы 4  

1. ЛР №6 Исследование работы входных каскадов усиления.  Исследование усилительных 

каскадов предварительного усиления. Исследование входных каскадов усилителя 

  

Самостоятельная работ 6  

• Проработка конспектов лекций. 

• Работа в интернет- ресурсах. 

• Работа с научно-популярной литературой. 

• Работа с учебником. 

• Подготовка к лабораторной работе, оформление лабораторной работы. 

• Определить графически положение рабочей точки на ВАХ заданного типа транзистора. 

• Составить таблицу: «Анализ основных схем включения ОУ». 

• Рассчитать схему ОУ при заданном включении. 

• Составить алгоритм исследования усилителя мощности. 

  

Раздел 3. Схемотехника 40  

Тема 3.1 

Элементы 

импульсной техники 

Содержание учебного материала 6  

1. Общая характеристика импульсных устройств. Параметры импульсов. Прохождение 

импульсных сигналов через цепи. Накапливающие и комбинационные типы элементов. 

Ключевой режим работы транзисторов 

 1 
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 2. Триггеры. Статические и динамические триггеры. Цепи запусков триггеров. Триггеры на 

интегральных микросхемах. RS, D, Т, JK- триггеры 
 2 

3. Импульсные генераторы: мультивибраторы, блокинг-генераторы и др. Принцип действия, 

применение. Общие понятия о генераторах частоты 
 1 

Лабораторные работы 2  

1. ЛР №7 Исследование работы триггера. Исследование работы импульсных схем 

(мультивибратора). 
  

Самостоятельная работ 6  

• Проработка конспектов лекций. 

• Работа в интернет- ресурсах. 

• Работа с научно-популярной литературой. 

• Работа с учебником. 

• Подготовка к лабораторной работе, оформление лабораторной работы. 

• Составить структурную схему исследования параметров RC – автогенераторов. 

• Составить общую структурную схему исследования параметров автогенератора. 

  

Тема 3.2 

Логические элементы 
Содержание учебного материала 6  

1. Подход к составлению бесконтактных схем. Обозначение элементов и основные функции. 

Логические приемы составления схем. Работа схем с бесконтактными датчиками. Реализация 

временных функций 

 1 

2. Алгебраические методы проектирования схем. Упрощение электрических схем. 

Проектирование схем на однофункциональных элементах. 
 1 

3. Реализация временных булевых функций. Составление бесконтактных схем с временными 

функциями. Правила включения логических элементов. Проектирование электромонтажных 

схем 

 1 

Практические занятия 6  

1. ПЗ № 4 Логические приемы составления бесконтактных схем   

2. ПЗ № 5 Упрощение электрических схем   

3. ПЗ № 6 Составление бесконтактных схем   

Самостоятельная работ 6  

• Проработка конспектов лекций. 

• Работа в интернет- ресурсах. 
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 • Работа с научно-популярной литературой. 

• Работа с учебником. 

• Подготовка к практическим работам, оформление практических работ. 

• Подготовка сообщения на тему «Схемотехническая реализация простейших базовых 

полупроводниковых элементов». 

  

Тема 3.3 

Логические 

цифровые устройства 

Содержание учебного материала 4  

1. Счетчик импульсов. Шифраторы и дешифраторы  1 

2. Аналогово-цифровые и цифроаналоговые преобразователи  1 

Самостоятельная работ 4  

• Проработка конспектов лекций. 

• Работа в интернет- ресурсах. 

• Работа с научно-популярной литературой. 

• Работа с учебником. 

• Оформление схемы импульсного электронного устройства. 

  

Экзамен   

Всего часов:  179  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины ОП.07. «Электронная техника» 

требует наличия учебного кабинета электронной техники и материаловедения. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству студентов; 

- стенды: 

1) демонстрационный стенд для выполнения лабораторных работ; 

2) элементы средств автоматики; 

3) выставка студенческих творческих технических работ; 

4) техника безопасности; 

5) цоколевка транзисторов; 

6) высказывания известных людей; 

7) методический уголок; 

8) витрина элементов электроники. 

- плакаты и раздаточный материал по разделам рабочей программы. 

Технические средства обучения: 

– лабораторные стационарные стенды для обеспечения выполнения 

лабораторных работ по дисциплине «Электронная техника»: 

1 Снятие характеристики тиристора; 

2 Снятие характеристики биполярных транзисторов; 

3 Снятие характеристик фото приборов; 

4 Снятие характеристик многокаскадных усилителей; 

5 Определение трехфазного тока; 

6 Снятие характеристик электровакуумных приборов; 

7 Снятие свойств усилителя; 

8 Исследование генераторов; 

9 Исследование тиристоров. 

Переносные стенды: 

1 Исследование полевых транзисторов. 

2 Исследование полупроводниковых диодов и стабилитронов. 

3 Исследование схем выпрямителя с разными фильтрами. 

Также используется следующее оборудование: задающее устройство УМ 2А, 

выпрямитель ВУТ, генератор Г3-33, генератор ГНЧШ, испытатель ламп, 

осциллограф, Прибор электроизмерительный, стабилизатор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Берикашвили В.Ш. Электронная техника: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

образования / В.Ш. Берикашвили, А.К. Черепанов. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 368 с. 
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2. Горошков Б.И. Электронная техника: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

образования / Б.И. Горошков, А.Б. Горошков. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 320 с. 

Дополнительные источники:  

1. Немцов М.В. Электротехника и электроника: учеб. пособие для студ. сред. 

проф. образования / М.В. Немцов, М.Л. Немцова. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 432 с. 

2. Афанасьева Н.А., Булат Л.П. Электротехника и электроника. Учебное пособие. 

/ Н.А. Афанасьева, Л.П. Булат. – 2-е изд. доп. и перераб. – СПб.: СПбГУНиПТ, 

2010. - 181 с. 

3. Пасынков В.В., Сорокин В.С. Материалы электронной техники. Учебник. / В.В 

Пасынков, В.С. Сорокин. – 3-е изд. – СПб.: Лань, 2001. – 367с. 

4. Скубилин М.Д., Поляков В.В., Спиридонов Б.Г. Электронная техника: 

производство, применение. / М. Д. Скубилин, В. В. Поляков, Б. Г. Спиридонов. 

– Таганрог.: ТТИ ЮФУ, 2010. – 320 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный учебник по электротехнике и электронике [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.stf.mrsu.ru. – Загл. с экрана. 

2. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
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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 студентами индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

1 2 

Освоенные умения: 

- определять и анализировать 

основные параметры 

электронных схем и 

устанавливать по ним 

работоспособность устройств 

электронной техники; 

1.Описание параметров и характеристик устройств 
электронной техники, электрических приборов и 
оборудования в соответствии с алгоритмом; 
2.Выбор устройств электронной техники, электрических 
приборов и оборудования из справочников 

- производить подбор 

элементов электронной 

аппаратуры по заданным 

параметрам. 

1.Описание параметров и характеристик устройств 
электронной техники и оборудования в соответствии с 
алгоритмом; 
2.Выбор устройств электронной техники и оборудования 
из справочников  

Усвоенные знания: 

- сущность физических 

процессов, протекающих в 

электронных приборах и 

устройствах; 

Изложение сущности физических процессов 
протекающих в электронных приборах и устройствах. 

- принципы включения 

электронных приборов и 

построения электронных схем; 

1.Распознавание условных обозначений элементов и 
устройств на эл. схемах в соответствии с принятыми 
обозначениями и ГОСТ; 
2.Установление связи между элементами и устройствами 
в 
соответствии с заданием; 
3.Объяснение принципа работы схемы в соответствии с 
алгоритмом 

- типовые узлы и устройства 

электронной техники. 

1.Выбор необходимых приборов и устройств в 
соответствии с заданной схемой; 
2.Сборка эл. цепи в соответствии с заданной схемой; 
3.Снятие показаний электроизмерительных приборов и 
приспособлений в соответствии с 
заданием по лабораторной работе 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

– участие в работе научно-студенческих обществ, 
– выступления на научно-практических конференциях, 
– участие во внеурочной деятельности, связанной с 
будущей специальностью (конкурсы профессионального 
мастерства), 
– высокие показатели производственной деятельности 
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1 2 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

– выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач, оценка их эффективности и 
качества 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

– анализ профессиональных ситуации; 
– решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

– эффективный поиск необходимой информации; 
– использование различных источников, включая 
электронные, при изучении теоретического материала и 
прохождении различных этапов производственной 
практики 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

– использование в учебной и профессиональной 
деятельности различных видов программного обеспечения, 
в том числе специального, при оформлении и презентации 
всех видов работ. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

взаимодействие: 
– со студентами при проведении деловых игр, выполнении 
коллективных заданий (проектов), 
– с преподавателями, в ходе обучения, 
– с потребителями и коллегами в ходе производственной 
практики. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

– самоанализ и коррекция результатов собственной 
деятельности при выполнении коллективных заданий 
(проектов), 
– ответственность за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

– планирование и качественное выполнение заданий для 
самостоятельной работы при изучении теоретического 
материала и прохождении различных этапов 
производственной практики; 
– определение этапов и содержания работы по реализации 
самообразования 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

– адаптация к изменяющимся условиям профессиональной 
деятельности; 
– проявление профессиональной маневренности при 
прохождении различных этапов производственной 
практики. 
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1 2 

ПК 2.1. Выполнять работы по 

монтажу систем 

автоматического управления с 

учетом специфики 

технологического процесса 

- точность и скорость чтения чертежей; 
- точность и грамотность оформления технической 
документации; 
- составление монтажных схем табличным и адресным 
методом, а также схем внешних проводок; 
- формулирование нормативных требований по монтажу, 
наладке и ремонту средств измерений, автоматизации и 
мехатронных систем; 
- осуществление подготовки производства монтажных 
работ; 
- правильный выбор оборудования, приспособлений, 
инструмента; 
- осуществление предмонтажной проверки средств 
измерений и автоматизации, в том числе 
информационно-измерительных систем мехатроники; 
- качественное выполнение прокладки, подключения, 
подсоединения проводов и кабелей; 
- последовательная реализация работ по монтажу систем 
автоматического управления в соответствии с правилами 
монтажа; 
- демонстрация монтажных работ; 

ПК 2.2. Проводить ремонт 

технических средств и систем 

автоматического управления. 

- использование источников нормативно-справочной 
информации по ремонту технических средств и САУ; 
- знание конструктивно-технологических свойств узлов, 
блоков, деталей; 
- умение определять неполадки в работе АСУ; 
- грамотное составление дефектных ведомостей; 
- последовательно и качественно проводить ремонт 
технических средств измерений и систем 
автоматического управления на различных участках АСУ 

ПК 2.3. Выполнять работы по 

наладке систем 

автоматического управления 

- производить наладку аппаратно-программного 
обеспечения САУ и мехатронных систем; 
- формулирование принципа действия, области 
использования, устройства типовых средств измерений и 
автоматизации, элементов систем мехатроники; 
- выполнение расчетов электрических, электронных и 
пневматических схем измерений, контроля, 
регулирования, питания, сигнализации и отдельных 
компонентов мехатронных систем по заданным 
параметрам; 
-качественное выполнение наладки, настройки и 
испытаний средств автоматизации и схем средней 
сложности и мехатронных систем; 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

критериями оценивания. 


