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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

организации и выполнения различных видов монтажа; 

уметь: 

- принимать, выбирать и обосновывать схемотехническое решение; 

- осуществлять предмонтажную проверку элементной базы, средств измерений и 

систем автоматического управления; 

- осуществлять электро- и радиомонтаж, оценивать качество проведения 

монтажных работ; 

- выполнять работы по наладке электронного оборудования и систем 

автоматического управления; 

 

знать: 

- нормативные требования по проведению монтажных работ; 

- принципы действия и структурно-алгоритмичную организацию технологического 

процесса монтажа. 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 547 часов, в том числе: 

в форме практической подготовки – 284 часа; 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 367 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 247 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 120 часов; 

производственной практики – 180 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Организация работ по монтажу и наладке 

электронного оборудования и систем автоматического управления, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и 

систем автоматического управления. 

ПК 1.2. Обеспечивать выполнение электро- и радиомонтажных работ 

электронного оборудования и систем автоматического управления. 

ПК 1.3. Выполнять работы по наладке электро- и радиомонтажных работ 

электронного оборудования и систем автоматического управления. 

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), 

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. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 4 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
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среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания. 

ЛР 13 
Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной 

работы 

ЛР 14 
Способный быстро адаптироваться в условиях частой смены 

промышленных технологий 

ЛР 15 
Демонстрирующий самостоятельность, организованность в решении 

профессиональных задач 

ЛР 16 

Проявляющий коммуникабельность при работе в коллективе, 

способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические конфессиональные и культурные различия 

ЛР 17 

Способный оперативно принятие решение в сложившихся 

производственных проблемах, связанных с автоматизацией производства, 

выборе на основе анализа вариантов оптимального прогнозирования 

последствий решения 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Организация работ по монтажу и наладке электронного оборудования и систем 

автоматического управления 

Коды 

професси

ональны

х 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

 

 

В том  

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Производстве

нная 

практика  

(по профилю 

специальност

и), 

часов 

 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3. 

Раздел 1. Технология монтажа и 

наладки электронного 

оборудования и систем 

автоматического управления 

135 

 

 

40 
95 40 

* 

40 

* 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3. 

Раздел 2. Технология монтажа и 

наладки электронного 

оборудования электронной части 

станков с числовым 

программным управлением 

(ЧПУ) 

232 64 152 64 80  

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов 

180 180      180 

 Всего: 547 284 247 104 - 120 - 180 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Организация работ по монтажу и наладке электронного 

оборудования и систем автоматического управления 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем в часах / в 

т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

Коды 

компетенций 

и личностных 

результатов, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

МДК.01.01. Технология 

монтажа и наладки 

электронного 

оборудования и систем 

автоматического 

управления 

Содержание учебного материала 135 

95/40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2-9,  

ПК 1.1-1.3,  

ЛР 13-17 

Тема 1. Выполнение 

электро- и 

радиомонтажных работ 

электронного 

оборудования и систем 

автоматического 

управления 

Содержание учебного материала 94 

74/20 

1. Введение. Организация работ по монтажу специализированных 

узлов, блоков, устройств и систем автоматического управления.  

2 

2. Транспортировка и хранение оборудования 2 

3. Технология пайки. Припои и флюсы 2 

4. Пайка электромонтажных соединений 2 

5. Подготовка проводов и кабелей к монтажу 2 

6. Изготовление и укладка жгутов 2 

7. Тонкопроводной монтаж печатных плат 2 

8. Входной контроль и подготовка электро-радиоэлементов 2 

9. Резисторы. Классификация. Основные параметры. Обозначения и 

маркировка. 

2 

10. Конденсаторы. Основные параметры. Условные обозначения. 2 
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1 2 3 4 

 11. Катушки индуктивности и дроссели 2  

12. Трансформаторы 2 

13. 14 Полупроводниковые приборы. Диоды. 4 

15. 16.Полупроводниковые приборы. Транзисторы и тиристоры 4 

17. Модули и микромодули 2 

18. Гибридные интегральные микросхемы 2 

19. Гибридные и полупроводниковые интегральные микросхемы 2 

20. Совмещённые интегральные микросхемы 2 

21. Молекулярные функциональные устройства 2 

22. Защитные материалы и методы герметизации. Техническая 

документация 

2 

Практические занятия №№1-8 30 

1. Разработка монтажной схемы навесного монтажа  4 

2. Пайка методом навесного монтажа 4 

3.Разработка монтажной схемы печатной платы 4 

4. Изготовление печатной платы 4 

5. Пайка печатной платы 4 

6. Разработка схемы электрических соединений 4 

7. Изготовление и укладка жгутов 4 

8. Пайка разъемов 2 

Самостоятельная работа 20 

 Подготовка рефератов по технологии монтажных работ 

электронного оборудования и систем автоматического 

управления 

 Подготовка рефератов по различным методам монтажных работ 

электронного оборудования и систем автоматического 

управления 

 Подготовка рефератов по методам изготовления печатных плат 
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1 2 3 4 

Тема 2. Работы по наладке 

электро- и 

радиомонтажных работ 

электронного 

оборудования и систем 

автоматического 

управления 

Содержание учебного материала 41 

21/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2-9,  

ПК 1.1-1.3,  

ЛР 13-17 

48. Контроль качества монтажа 2 

49. Регулировка электронной аппаратуры и приборов.  2 

50. Испытания электронной аппаратуры 2 

51. Условия эксплуатации электронной аппаратуры и приборов 2 

52. Проверка и наладка средств измерений. 3 

Практические занятия №№9-12 10 

53. Наладка и подключение амперметров постоянного и переменного 

тока. Расчёт шунтов. 

2 

54. Наладка и подключение вольтметров постоянного и переменного 

напряжения 

2 

55. Наладка и подключение ваттметров. 2 

56. 55Проведение измерений с помощью двухлучевого осциллографа 4 

Самостоятельная работа 20 

 Подготовка рефератов по различным методам наладочных работ 

электронного оборудования и систем автоматического 

управления. 

 Подготовка рефератов по методам измерения неэлектрических 

величин. 
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1 2 3 4 

МДК.01.02. Технология 

монтажа и наладки 

электронного 

оборудования 

электронной части 

станков с числовым 

программным 

управлением (ЧПУ) 

Содержание учебного материала 232 

152/80 

 

Тема.1 Классификация 

ЧПУ. Требования, 

предъявляемые к ЧПУ 

Содержание учебного материала 32 

18/20 

 

1. Введение, описание учебного курса, роль на производстве 2  

 

 

 

 

 

ОК 2-9,  

ПК 1.1-1.3,  

ЛР 13-17 

2. Основные понятия и определения. Требования, предъявляемые к системам 

ЧПУ 

2 

3. Классификация систем с числовым программным управлением. Контурные, 

позиционные, универсальные системы ЧПУ. Применение систем 

2 

4. Классификация систем с числовым программным управлением. Контурные, 

позиционные, универсальные системы ЧПУ. Применение систем 

2 

5. Структура и каналы связи систем ЧПУ 2 

6. Структура вычислительной машины, классификация МПС 2 

Практические занятия №№1-3 6 

7. Практическая работа №1 «Системы ЧПУ. Контурные, позиционные, 

универсальные. Применение схем» 

2 

8. Практическая работа №2 «Составление упрощенной структурной схемы 

управления станком» 

2 

9. Практическая работа №3 «Алгоритм (блок-схема) штамповочной машины» 2 

Самостоятельная работа 20 

- Подготовка рефератов по технологии монтажных работ электронного 

оборудования электронной части станков с ЧПУ; 

- Подготовка рефератов по различным методам монтажных работ электронного 

оборудования электронной части станков с ЧПУ 
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1 2 3 4 

Тема 2. Основные 

особенности монтажа и 

наладка станков с 

ЧПУ 

Содержание учебного материала 36 

16/20 

 

10. Общие понятия о монтаже и наладке станков с ЧПУ 2  

 

 

 

 

ОК 2-9,  

ПК 1.1-1.3,  

ЛР 13-17 

11. Управление станками с ЧПУ. Координатные системы станка, программы и 

инструменты 
2 

12. Точный, предупредительный и аварийный останов рабочих органов 2 

13. Пробная обработка заготовки 2 

14. Составление управляющей программы 2 

15. Отладка управляющей программы 2 

Практические занятия 4 

16. Практическая работа №4 «Составление управляющей программы» 2 

17. Практическая работа №5 «Техника безопасности при монтаже и наладке 

станков с ЧПУ» 
2 

Самостоятельная работа 20 

- Подготовка рефератов по различным методам наладочных работ электронного 

оборудования электронной части станков с ЧПУ 
 

Тема 3. Монтаж и 

наладка типовых 

станков с ЧПУ 

Содержание учебного материала 44 

34/10 

 

18. Принцип работы токарного станка. Токарный станок. Цикловое 

программное управление. Числовое программное управление 
2 

 

 

 

 

ОК 2-9,  

ПК 1.1-1.3,  

ЛР 13-17 

19. Особенности конструкции систем ЧПУ и узлов токарного станка 2 

20. Особенности конструкции систем ЧПУ и узлов токарного станка 2 

21. Принцип работы фрезерного станка. Фрезерный станок. Цикловое 

программное управление. Числовое программное управление. 
2 

22. Особенности конструкции систем ЧПУ и узлов фрезерного станка 2 

23. Особенности конструкции систем ЧПУ и узлов фрезерного станка 2 

24. Принцип работы сверлильного и расточного станка. 2 

25. Сверлильный станок. Цикловое программное управление. Числовое 

программное управление. 
2 

26. Особенности конструкции систем ЧПУ и узлов сверлильного и расточного 

станка 
2 
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1 2 3 4 

 Практические занятия №№6-13 16  

 27. Практическая работа №6 «Ознакомление с токарным станком с ЧПУ. 

Наладка станка на обработку детали» 
2 

28. Практическая работа №7 «Управляющая программа токарным станком» 2 

29. Практическая работа №8 «Ознакомление с фрезерным станком с ЧПУ. 

Наладка станка на обработку детали» 
2 

30. Практическая работа №9 «Управляющая программа фрезерным станком» 2 

31. Практическая работа №10 «Ознакомление со сверлильным станком с ЧПУ. 

Наладка станка на обработку детали» 
2 

32. Практическая работа №11 «Управляющая программа сверлильным 

станком» 
2 

33. Практическая работа №12 «Ознакомление с расточным станком с ЧПУ. 

Наладка станка на обработку детали» 
2 

34. Практическая работа №13 «Управляющая программа расточным станком» 2 

Самостоятельная работа 10 

- Подготовка рефератов по различным методам наладочных работ электронного 

оборудования электронной части станков с ЧПУ 
 

Тема 4. 

Микропроцессорные 

системы управления 

Содержание учебного материала 66 

56/10 

 

35. Системы циклового программного управления 2  

 

 

ОК 2-9,  

ПК 1.1-1.3,  

ЛР 13-17 

36. Программируемы контроллер (ПК), структурная схема ПК 2 

37. Программируемый логический контроллер 2 

38. Структурная схема микропроцессорной системы ЧПУ на базе микро ЭВМ 2 

39. Структурная схема микропроцессорной системы ЧПУ на базе микро ЭВМ 2 

40. Модули МПС и выполняемые ими функции 2 

41. Микропроцессорный цифровой следящий привод. Назначение и задачи 2 

42. Функциональная система ЦСП 2 

43. Основные элементы привода 2 

44. Тиристорный преобразователь, характеристики, назначение 2 

45. Структурная система ТП 2 

46. Способы управления ТП 2 

1 2 3 4 
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 47. Устройство тиристорным преобразователем 2  

Практические занятия №№14-28 30 

48. Практическая работа №14 «Знакомство с релейно-контактным языком 

программирования» 
2 

49. Практическая работа №15 «Знакомство с интерфейсом для составления 

программы ПЛК» 
2 

50. Практическая работа №16 «SCADA - системы» 2 

51. Практическая работа №17 «Тиристорный преобразователь» 2 

52. Практическая работа №18 «Основные функции таймера» 2 

53. Практическая работа №19 «Основная программа счета» 2 

54. Практическая работа №20 «Устройство оповещения» 2 

55. Практическая работа №21 «Управление приводом конвейера» 2 

56. Практическая работа №22 «Сортировка деталей по размеру» 2 

57. Практическая работа №23 «Управление системой подачи детали» 2 

58. Практическая работа №24 «Управление конвейером» 2 

59. Практическая работа №25 «Сверление» 2 

60. Практическая работа №26 «Автоматическое функционирование заслонки» 2 

61. Практическая работа №27 «Линия сортировки и управления» 2 

62. Практическая работа №28 «Управление подъемным приспособлением» 2 

Самостоятельная работа 10 

- Подготовка рефератов по различным методам наладочных работ электронного 

оборудования электронной части станков с ЧПУ 
 

Тема 5. Особенности 

конструкции 

электронной части 

станка с ЧПУ 

Содержание учебного материала 28 

18/10 

 

63. Расположение электронной части станка с ЧПУ 2  

ОК 2-9,  

ПК 1.1-1.3,  

ЛР 13-17 

64. Модульный принцип конструирования узлов 2 

65. Сборка электронной части станков с ЧПУ 2 

66. Общие сведения о технологии изготовления ИМС 2 

67. Маркировка эл.радиоэлементов 2 

68. Проведение входного контроля электрорадиоэлементов 2 
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1 2 3 4 

 Практические занятия №№ 29-31 6  

69. Практическая работа №29 «Составление и оформление технического задания 

на разработку конструкции устройства» 
2 

70. Практическая работа №30 «Маркировка электрорадиоэлементов» 2 

71. Практическая работа №31 «Проведение входного контроля 

электрорадиоэлементов» 
2 

Самостоятельная работа 10 

- Подготовка рефератов по различным конструкциям электронного 

оборудования электронной части станков с ЧПУ 
 

Тема 6. Испытания 

электронной части 

станков с ЧПУ 

Содержание учебного материала 20 

10/10 

 

72. Испытания как основная форма контроля электронной части 2  

 

 

ОК 2-9,  

ПК 1.1-1.3,  

ЛР 13-17 

73. Испытание опытных и серийных образцов 2 

74. Приемосдаточные, типовые и периодические испытания 2 

75. Программа испытаний. Методы и средства испытаний 2 

Практические занятия 2 

76. Практическая работа №32 «Оформление отчета по испытаниям электронной 

части станков с ЧПУ» 
2 

Самостоятельная работа 10 

- Подготовка рефератов по различным методам наладочных работ электронного 

оборудования электронной части станков с ЧПУ 
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1 2 3 4 

 Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ организация и выполнения различных видов монтажа; 

принимать, выбирать и обосновывать схемотехническое решение; 

осуществлять пред монтажную проверку элементной базы, средств измерений и 

систем автоматического управления; 

осуществлять электро- и радиомонтаж, оценивать качество проведения 

монтажных работ; 

выполнять работы по наладке электронного оборудования и систем 

автоматического управления; 

- составление схем специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления; 

- выполнение электро- и радиомонтажных работ электронного оборудования и 

систем автоматического управления; 

- выполнение работ по наладке электро- и радиомонтажных работ электронного 

оборудования и систем автоматического управления. 

180  

 Всего 547  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: типовых узлов и средств автоматизации; лабораторий: Автоматики и 

измерительной техники.  

Лаборатория типовых элементов, устройств систем автоматического управления и 

средств измерений 

Технические средства обучения: наглядные пособия, компьютер, видеопроектор. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

Лаборатории: 2-304, 2-206 

Оснащенные базы практики: 

- АО «ЛЕПСЕ»; 

- АО ВМП «АВИТЕК»; 

- АО «Кировский завод Маяк»; 

- АО «Электропривод»; 

- АО КМП; 

- ВятКМП; 

- АО «Ново-Вятка»; 

- АО «ОМЗ»; 

- АО «ВЭЛКОНТ»; 

- АО Слободской машиностроительный завод; 

- АО «Кировский машзавод 1 Мая». 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Ярочкина Г.В., Радиоэлектронная аппаратура и приборы Монтаж и регулировка: 

Учебник для нач. проф. Образования. – М.: ИРПО; ПрофОбрИздат, 2017. – 240 с. 

2. Петров В.П., Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, 

блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов 

узлов импульсной и вычислительной техники: учебник для нач. проф. образования – М: 

Издательский центр «Академия», 2018. -272 с. 

3. Акимова Н.А., Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учеб. Пособие для студ. Сред. Проф. Образования – 

6-е изд., стер. – М: Издательский центр «Академия», 2018 – 304 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Розанов Ю.К., Электрические и электронные аппараты. В 2 т. Т. 2. Силовые 

электронные аппараты: учебник для студ. высш. учеб. заведений - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018 – 320 с. 

2. Григораш О.В., Султанов Г.А., Нормов Д.А. – Электротехника и электроника – 

М.; Фееникс; 2018. – 462 с. 
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3. Быстрицкий Г.Ф. Энергосиловое оборудование промышленных предприятий: 

учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений – 2-ое изд. –М.: Издательский центр 

«Академия», 2017– 304 с 

4. Калашников В.И. Электроника и микропроцессорная техника: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования - М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 368 с 

 

4.3 Реализация компетентностного подхода  

В рамках освоения профессионального модуля используются компетентностно - 

ориентированные технологии: метод проектов; кейс – технологии; ИКТ – технологии; 

использование компетентностно – ориентированных заданий; технологии развития 

критического мышления; деловые игры. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

В рамках изучения учебной дисциплины используются компетентностно - 

ориентированные технологии: метод проектов; кейс – технологии; ИКТ – технологии; 

использование компетентностно – ориентированных заданий; технологии развития 

критического мышления; деловые игры. 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Составлять схемы 

специализированных узлов, 

блоков, устройств и систем 

автоматического управления. 

ПК 1.2. Обеспечивать 

выполнение электро- и 

радиомонтажных работ 

электронного оборудования и 

систем автоматического 

управления. 

ПК 1.3. Выполнять работы 

по наладке электро- и 

радиомонтажных работ 

электронного оборудования и 

систем автоматического 

управления. 

- составляет схемы 

специализированных узлов, 

блоков, устройств и систем 

автоматического управления. 

- обеспечивает выполнение 

электро- и радиомонтажных работ 

электронного оборудования и 

систем автоматического 

управления. 

 

- выполняет работы по наладке 

электро- и радиомонтажных работ 

электронного оборудования и 

систем автоматического 

управления 

Выполнение 

практического 

задания в форме 

моделирующей 

ситуации 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК.2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Организует собственную 

деятельность, по решению 

профессиональных задач; 

Проводит рефлексию качества 

выполненной работы. 

Оценка 

результатов 

выполненных 

работ и их 

качества. 

 

ОК.3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Принимает решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и несет 

за них ответственность. 

Решение 

ситуационных 

задач, оценка 

результатов их 

решения. 

ОК.4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Осуществляет поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Оценка 

результатов 

выполненных 

работ и их 

качества. 

 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Выполнение 

контрольных 

заданий с 

использованием 

ИКТ. 

ОК.6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

Работает в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

Решение 

ситуационных 

задач, оценка 

результатов их 

решения. 

ОК.7 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчинённых), за результат 

выполнения заданий. 

ОК.7 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчинённых), за результат 

выполнения заданий. 

Решение 

ситуационных 

задач, оценка 

результатов их 

решения. 

ОК.8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Решение 

ситуационных 

задач, оценка 

результатов их 

решения. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Ориентируется в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Решение 

ситуационных 

задач, оценка 

результатов их 

решения. 

 


