Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОГСЭ.01 Основы философии»
Объем дисциплины составляет 58 часов.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные идеи мировой философии от античности до новейшего времени
Тема 1.1. Основные категории и понятия философии
Мировоззрение и его историко-культурный характер. Мироощущение и мировосприятие. Эмоционально-образный и логико-рассудочный уровни мировоззрения. Два подхода к духовному освоению мира: с позиции природы и с позиции человека. Типы мировоззрения: художественно-образное, мифологическое, религиозное, философское, научное. Мировоззрение и убеждения. Мировоззрение личности, социальной группы, эпохи.
Предмет философии. Влияние обыденного опыта и теоретических установок на
формирование философских взглядов. Философия как самосознание культуры. Основные
аспекты философского знания. Функции философии. Роль философии в кризисные периоды развития общества. Изменение предмета философии в ходе истории.
Тема 1.2. Философия Древнего мира
Зарождение философской теоретической мысли, ее культурно-исторические предпосылки. Соотношение трех основных центров цивилизации Древнего мира – древнекитайского, древнеиндийского и европейского. Формирование восточного и западного стилей философствования. Особенности мифологии на Востоке и возникновение прафилософии., их взаимосвязь и взаимозависимость. Переход от пра-философии к философии. Недифференцированность философии на Востоке.
Основополагающие принципы древнеиндийской философии: космизм, экологизм,
альтруизм. Ее основные школы и направления – ортодоксальные (веданта, йога, ньяя,
вайшешика, санхья, миманса) и неортодоксальные (джайнизм, буддизм). Особенности
“ортодоксальной” индийской логики. Характерные черты философии Древнего Китая:
натурализм, обращенность в прошлое, социально-нравственный характер, ориентация на
авторитет. Типы методологии (нумерология и логика), их особенности в философских
учениях Китая. Основные школы: даосизм, конфуцианство, моизм,легизм, школа имен.
Тема 1.3. Философия античного мира
Условия возникновения и развития философии в Древней Греции и Древнем Риме.
Начальный этап - философия физиса (милетская школа, пифагорейцы, Гераклит, элеаты,
атомисты) – постановка и решение проблемы первоосновы мира. Изменение представлений о сути философии (софисты). Значение творчества Сократа для понимания сущности
человека и Блага. Классический период философии античности. Открытие идеальной реальности, соотнесение ее с познавательными возможностями человека и идеальным социумом (Платон). Энциклопедическая философская система Аристотеля. Эллино-римский
период античной философии (эпикурейцы, стоики, скептики, эклектики, неоплатоники).
Космоцентричность, всесторонность и универсальность античной философии. И ее
место в историко-культурном развитии человечества.
Тема 1.4. Средневековая философия
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Теоцентричность средневекового мышления. Бог как реальность, определяющая
все сущее. Особенности религиозного сознания. Средневековая философия- синтез двух
традиций: христианского откровения и античной философии. Августин — крупнейший
философ периода патристики. Бог и мир. Время. Добро и зло — теодицея Августина. Возникновение и развитие средневековой схоластики. Полемика реализма и номинализма о
природе универсалий. Фома Аквинский — систематизатор средневековой схоластики.
«Естественная теология» — доказательства бытия божьего. Номинализм позднего средневековья. Формирование нового самосознания человека в философии эпохи Возрождения.
Тема 1.5. Философия эпохи Возрождения
Антропоцентризм, гуманизм, натурфилософия, пантеизм – отличительные особенности философского мировоззрения эпохи Возрождения. Процесс секуляризации духа.
Проблемы человеческой индивидуальности (Эразм Роттердамский, Б.Телезио). Переход
от неоплатонических познавательных программ (Николай Кузанский) к гуманистическим
(Ф.Петрарка), утверждение натурфилософской ориентации в знании (Л. да Винчи,
Н.Коперник, Дж.Бруно, Г.Галилей). Формирование новой картины мира, согласующей
проблемы космоса, человека, природы, религии и социума.
Реформация как один из путей преодоления средневековой схоластики (М.Лютер,
Ж.Кальвин). Реформация и контрреформация. Философские аспекты концепции “открытости” истории (Н.Маккиавелли); утопии как ранние формы ненаучного прогнозирования
(Т.Мор, Т.Кампанелла).
Тема 1.6. Философия Нового времени
Изменения в социально-экономической и культурной жизни Западной Европы
XVI-XVII вв. Становление техногенной цивилизации. Научная революция XVII в. Возникновение экспериментально-математического естествознания. Проблема метода познания как основная в философии Нового времени. Ф. Бэкон — родоначальник эмпиризм Нового времени. «Знание — сила». Учение об идеалах. Разработка учения об индукции рационализма Декарта и учение о врожденных идеях. «Я мыслю, следовательно, существую». Обоснование Декартом дедуктивного метода. Дуализм Декарта. Деизм. Сенсуализм Дж. Локка. Критика учения о врожденных идеях Декарта. «Простые» и «сложные»
идеи. Локковская концепция абстракции. Субъективный идеализм Дж. Беркли, его
наследственность. Последовательно проведенный эмпиризм как основа скептицизма Д.
Юма. Учение о причинности, философия Г. В. Лейбница, критика эмпиризма Локка, Локковской теории абстракции и новое обоснование рационализма. Учение об истине: истины
необходимые и истины факта. Учение о множественности субстанций- монад. Дух и материя. Теория познания Лейбница. Французский материализм XVIII века.
Тема 1.7. Классический этап философии Нового времени
Два периода в философском творчестве И. Канта: докритический и критический.
«Коперникианский переворот» в философии. Основные работы Канта и их проблематика.
Идея активности мышления и принцип конструирования предмета опыта, априоризм Канта. «Вещи сами по себе» и «вещи для нас». Рассудок и разум. Категории. Учение об антиномиях. Категорический императив Канта. Философия Фихте как «учение о науке», системный характер наукоучения Фихте и его принципы. Натурфилософия Шеллинга. Дух и
природа. Учение о полярностях. Объективный идеализм Гегеля, категории как этапы развития абсолютной идеи. Диалектический характер развития идеи. Триадичность развития.
Природа как отчуждение идеи. Дух как снятие отчуждения в природе. Свобода как исходная и центральная категория гегелевской социальной философии. Судьбы гегелевского
диалектического учения. Основы картин мир (научной, философской, религиозной).
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Тема 1.8. Постклассическая европейская философия второй половины XIXначала XX вв.
Разложение гегелевской школы. Л. Фейербах. Материализм Фейербаха. Антропологизм. Фейербах о религии как отчуждении родовой сущности человека. Философия
марксизма. Общественная практика как предметная деятельность и ее роль в познании и
преобразовании общественной жизни. Ориентация Маркса на идеалы научной рациональности. Материалистическое понимание истории — программа исследования общества на
уровне целого организма. Диалектика Гегеля и ее реформирование Марксом. Современная
критика марксизма.
Позитивизм в XIX в. Программа «позитивной философии» О. Конта. Философия и
наука, предмет философии. Классификация наук, социология в системе наук. Иррационализм и философия жизни. Мир как воля и представление А. Шопенгауэра. Метафизика
морали, философия Ф. Ницше. «Воля к власти» и идеал «сверхчеловека». «Имморализм»
и критика морали. Христианский предэкзистенциализм С. Кьер-кегора: проблема человеческой субъективности.
Тема 1.9. Русская философия
Проблема начала русской философии. Особенность эволюции российской культуры и историко-философский процесс. Формирование основной тематической направленности русского философствования. Русская философия как «историофилософия русской
судьбы». Проблема российской идентификации и русская философия. Западники и славянофилы. П. Я. Чаадаев: историческое сознание как ценность. Философия общего дела Н.
В. Федорова. Принцип «супраморолизма». Тема космоса. Философия B.C. Соловьева:
программа синтеза теологии, философии и наука. Примат религиозного опыта. Истина как
«сущее, всеединое». Связь морали и религии. Традиции всеединства в русской философии. Аксиологическая парадигма в русской философии. Антроподицея Н. Бердяева. Свобода и смысл истории. Формы догматизации и подавления философской мысли в СССР.
Раздел 2. Философские проблемы
Тема 2.1. Онтология: учение о бытии
Основы философского учения о бытии. Бытие и сознание. Бытие и сущее. Проблема единства и множественности. Монистические и плюралистические концепции бытия;
самоорганизация бытия. Развитие, диалектика. Бытие как возможное, действительное и
необходимое. Объективная реальность. Материя. Вещи, свойства, отношения. Пространство и время. Эволюция представлений о пространства и времени. Движение. Принцип
материального единства мира и его смысл. Причина и цель. Закон как выражение необходимости. Законы динамические и статистические. Детерминизм и индетерминизм. Краткое содержание, раскрывающее тему.
Тема 2.2. Природа человека и смысл его существования
Проблема человека в историко-философском контексте. Многокачественность,
многоуровневость, многомерность человека, его бытия, жизнедеятельности. Человек как
родовое существо. Объективистские (природно-объективная, идеально-заданная, социологическая) и субъективистские концепции человека (психоаналитическая, экзистенциальная и др.).
Природное (биологическое) и общественное (социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его комплексный характер. Специфика человеческой деятельности. Человек
как духовное существо. Философия, антропология, психология, теология о духовности
человека. Духовность и бездуховность. Социальная и биологическая продолжительность
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жизни человека. Жизнь, смерть и бессмертие. Смысл жизни. Человеческая судьба. Концепции предопределения и судьбы человека в учениях прошлого и в настоящее время.
Человек в системе социальных связей. Человек и человечество. Основные характеристики человеческого существования - неповторимость, способность к творчеству, свобода. Творчество и его разновидности. Талант как социокультурный феномен. Понятие
свободы и его эволюция. Взгляд на свободу с позиции технократических и бихевиористских концепций. Свобода “внешняя” и “внутренняя”, свобода “от” и свобода “для”. Свобода и произвол; свобода и анархия; свобода и необходимость; свобода и ответственность;
свобода выбора.
Человек, индивид, личность. Личность и массы. Роль социальной и культурной
среды в формировании личности. Роль философии в жизни человека. Генезис личностного
начала в истории. Роль культуры в социализации личности. Индивидуализм и конформизм. Обезличенность культуры. Проблема типизации личности. Историческая и выдающаяся личность. Личность в эпохи социальных катастроф. Личность в компьютеризованном мире.
Тема 2.3. Проблема сознания
Сознание как субъективная духовная реальность и как условие воспроизводства
человеческой культуры. Идеальное и материальное. Попытки определения сознания в истории философии. Генезис сознания с позиции естествознания, психологии, теологии,
космологии. Мозг, психика, интеллект, сознание. Сознание, подсознательное, бессознательное. Интуиция и воображение. Мышление, память, воля, эмоции. Язык и мышление.
Знак и значение, информация и сигнал. Проблема “искусственного интеллекта”. Взаимосвязь психического, интеллектуального, духовного и культурного в сознании. Активность
сознания и особенность ее проявления. Самосознание и личность. Структура самосознания (убеждения, самооценка, самоконтроль). Духовная жизнь общества. Общественное и
массовое сознание. Философские картины мира и влияние их на познание.
Тема 2.4. Учение о познании
Сущность процесса познания. Субъект и объект познания. Познавательные способности человека. Познание и творчество. Понимание и объяснение. Чувственный и рациональный этапы познания и их формы. Роль абстракций в процессе познания. Современные разновидности эмпиризма, рационализма, априоризма и интуитивизма. Проблема
истины в философии и науке. Исторические разновидности понимания истины. Абсолютное и относительное в истине. Истина и заблуждение. Критерии истины: рациональная
интуиция, соответствие чувствам или логическим законам, “экономия мышления”, практика, верификация, когеренция, корреспонденция, фальсификация и др. Истина, оценка,
ценность.
Логика как наука о принципах правильного мышления. Этапы ее развития и современное состояние. Понятие, суждение, умозаключение. Законы формальной логики. Аналогии. Доказательство, опровержение. Спор, полемика, дискуссия.
Вненаучные формы познания: обыденное, мифологическое, религиозное, паранаучное, художественное.
Тема 2.5. Общество и его философский анализ
Эволюция философского понимания общественной жизни людей и ее истории.
Проблема построения теоретической модели общества. Структура общества и его система. Общество как саморазвивающаяся система. Гражданское общество и государство.
Культура и цивилизация; критерии их типологии. Аналитические и синтетические концепции цивилизаций. Проблемы кризиса, распада, взлета и упадка, становления и уровня
развития культур и цивилизаций. Роль философии в жизни общества.
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Логика истории и ее смысл. Вариативность конкретных исторических процессов
(регресс, прогресс, цикл, забегание, отставание, отклонение, тупиковые варианты). Специфика необходимости в историческом процессе. Соотношение стихийности и сознательности. Проблема типологизации исторического процесса (О.Шпенглер, К.Маркс,
А.Тойнби, М.Вебер). Философия истории о динамике общественного развития
(Н.Бердяев, Н.Данилевский) и социальном прогрессе (Дж.Вико, Ж.А.Кондорсе, Ж.Ж.Руссо). Человек в историческом процессе. Насилие и ненасилие: их разновидности.
Стимулы и потенциалы общественного развития.
Космопланетарные факторы социального развития. Проблема поиска внеземных
цивилизаций.
Тема 2.6. Смысл диалектики
Идея развития и ее исторические изменения. Хаос и порядок; упорядоченности и
гармоничность. Диалектика и метафизика – два противоположных подхода к развитию.
История метафизического метода. Догматика и эклектика как разновидности метафизики.
Исторические формы диалектики и ее современные разновидности. Взаимодействие диалектики и метафизики. Софистика, схоластика, формализм. Категории, принципы и законы развития. Самоорганизация. Устойчивость и изменчивость; прерывность и непрерывность. Цикличность, круговорот и поступательность в развитии. Изменение, движение,
развитие. Прогресс, регресс, завершенность, конец.
Детерминизм как концепция всеобщей закономерности, взаимообусловленности и
взаимосвязи. Детерминизм и индетерминизм. Детерминизм и закономерность. Формы детерминизма. Статистические и динамические закономерности. Упорядоченность бытия.
Принцип системности. Дискуссия по поводу детерминизма в естествознании и обществознании.
Тема 2.7. Философия техники
Основные понятия и представители философии техники. Влияние научных революций на развитие техники в современной философии. Социально этические проблемы,
связанные с развитием, использованием достижений науки и техники. Изучение основных
философских проблем техники. Научно-техническое развитие.
Тема 2.8. Глобальные проблемы современности
Современная общепланетарная цивилизация, ее особенности и противоречия. Всеобщие масштабы техногенной цивилизации. Комфорт как высшая ценность техногенной
цивилизации. Информационное общество: перспективы его развития и особенности проявления. Социально-гуманитарные последствия перехода общества к информационной
цивилизации. Перспективы ноосферной цивилизации. Глобальные проблемы: признаки,
возникновение, сущность, содержание. Классификация глобальных проблем и разнообразие подходов к ней. Особенности разрешения глобальных проблем.
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. Человечество перед историческим выбором. Коэволюционные сценарии будущего. Концепция устойчивого развития.
Космические перспективы развития социума. Формирование личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОГСЭ.02 История»
Объем дисциплины составляет 60 часов.
Форма отчетности – контрольная работа / дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Последние годы существования СССР
Тема 1.1. Внутренняя политика накануне реформ
Предпосылки перестройки. Кризис власти. Противоречия между социальными
группами, региональными элитами.
Тема 1.2. Перестройка в СССР - радикальная реформа общества
Основные реформы 1985-1991 гг. Достижения и просчеты эпохи перестройки.
Формирование многопартийной системы, деятельность оппозиции и кризис власти.
Тема 1.3. Внешняя политика РФ во второй половине 80-х гг.
Внешняя политика СССР, НАТО, ООН. Курс на разоружение. Обострение межнациональных конфликтов. Результаты экономических и политических реформ к 1990 г.
Тема 1.4. Распад Советского Союза
Политический раскол общества. Выборы Б.Н.Ельцина президентом РСФСР. Финал
политического кризиса. Августовский путч 1991 г. От СССР к СНГ. Окончательный распад СССР.
Тема 1.5. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 20 – 21 веков
Основные процессы (поликультурные, интеграционные, миграционные, политические, экономические) ведущих государств и регионов мира. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 20 – начале 21 вв. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности.
Раздел 2. Россия в 90-е годы 20 века и в первые годы 21 века
Тема 2.1. Экономическое и политическое развитие РФ в первой половине 90-х
гг.
Либерализация экономики и развитие рыночных отношений. Становление Российской государственности. Кризис 1993 г. Правовая и политическая оценка. Межнациональные отношения. Проблемы беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации.
Тема 2.2. Формирование основ конституционного строя
Принятие конституции 1993 г. - основного закона России. Политические партии в
Российской Федерации. Избирательный процесс.
Тема 2.3. Внешняя политика РФ во второй половине 90-х гг.
Россия и страны дальнего зарубежья. Отношения с государствами СНГ. Межнациональные отношения.
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Тема 2.4. Развитие РФ на рубеже веков
Россия накануне нового тысячелетия. Выборы в Государственную Думу 1999 г.
Новый этап либеральных реформ. Кризис 1998 г.
Тема 2.5. Принципы социального и правового государства в РФ
Социальная направленность политики. Деятельность В.В.Путина. Президентские
выборы 2000 г. Государственный суверенитет в РФ. Принципы конституционного статуса
человека и гражданина в Российской Федерации.
Тема 2.6. Политическая система общества в начале 21 века
От политики стабилизации к политике развития. Общественно-политическое развитие России. Итоги первого президентства В.В. Путина.
Тема 2.7. Международные отношения в начале 21 века
Внешняя политика России. Россия и СНГ. Россия в системе международных отношений XXI в. Международный терроризм.
Тема 2.8. Внутренняя политика РФ в начале 21 века
Основные направления внутренней политики. Социально-экономическое развитие
России. Антикризисные меры.
Тема 2.9. Россия в современном мире
Глобализация и мировая политика, ЕС. Модернизация как ведущий вектор российских преобразований. Культура современной России. Роль науки, культуры и религии в
сохранении и укреплении национальных и государственных традиций.
Тема 2.10. Содержание и назначение важнейших законодательных актов мирового и регионального значения
Общая характеристика и основные особенности. Конституция РФ, Декларация прав
человека, Конвенция по правам ребёнка.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОГСЭ.03 Иностранный язык»
Объем дисциплины составляет 216 часов.
Форма отчетности – контрольная работа / дифференцированный зачет
/контрольная работа / дифференцированный зачет / контрольная работа /экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1.1. Вводное занятие. Содержание дисциплины
Изложение основных пунктов содержания, целей и задач дисциплины, ознакомление с тематикой курса, основными видами деятельности и направлениями, требований и
рекомендаций к выполнению заданий, проведение диагностического теста на определение
уровня владения языком.
Тема 1.2. Electric Circuit
Работа с текстом Electric Circuit. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с
двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов методом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией,
отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры
текста, определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стилистически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических
форм.
Тема 1.3. Meeting the Airport
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения определить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспроизведение диалогов по ролям.
Тема 1.4. Основные правила чтения. Множественное число существительных
Особенности произнесения английских гласных и согласных. Понятия открытого,
закрытого, условно-открытого слогов. Произношение суффиксов и окончаний. Правила
звукобуквенных соответствий. Основные правила чтения. Знакомство с транскрипционными знаками. Способы образования множественного числа существительных (понятия
исчисляемых и неисчисляемых существительных).
Тема 1.5. Radio
Работа с текстом Radio. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов методом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией, отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры текста,
определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стилистически
целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических форм.
Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письменная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершенствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.
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Тема 1.6. Room Reservation
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения определить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспроизведение диалогов по ролям.
Тема 1.7. Местоимения в именительном и объектном падежах
Формы и особенности местоимений в именительном и объектном падежах. Особенности употребления личных местоимений в объектном падеже. Порядок личных местоимений. Выбор падежа личных местоимений. Выбор местоимений и род неодушевлённых существительных. Функции местоимений в объектном падеже.
Тема 1.8. Местоимения в притяжательном падеже. Абсолютная форма притяжательных существительных
Формы и особенности местоимений в притяжательном падеже. Особенности употребления личных местоимений в притяжательном падеже. Функции местоимений в притяжательном падеже.
Тема 1.9. Meters
Работа с текстом Meters. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов методом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией, отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры текста,
определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стилистически
целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических форм.
Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письменная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершенствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.
Тема 1.10. Where are you from?
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения определить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспроизведение диалогов по ролям.
Тема 1.11. Артикль
Определённый, неопределённый, «нулевой» артикль. Место артикля в предложении. Употребление артикля с собственными существительными.
(определённый, неопределённый и нулевой артикли)
Тема 2.1. Series and Parallel Circuit
Работа с текстом Series and Parallel Circuit. Отработка навыков чтения и перевода.
Работа с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование
слов методом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией, отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры текста, определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и
— 10 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

стилистически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических форм.
Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письменная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершенствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.
Тема 2.2. Inviting to a Restaurant
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения определить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспроизведение диалогов по ролям.
Тема 2.3. Имя числительное
Количественные и порядковые числительные, способы их образования. Функции
числительного в предложении. Способы образования простых и десятичных дробей.
Функции точки и запятой в образовании числительных. Обозначение и чтение дат. Решение математических задач на английском
Тема 2.4. Conductors and Insulators
Работа с текстом Conductors and Insulators. Отработка навыков чтения и перевода.
Работа с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование
слов методом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией, отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры текста, определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и
стилистически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических форм.
Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письменная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершенствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.
Тема 2.5. In a Gift Shop
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения определить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспроизведение диалогов по ролям.
Тема 2.6. Предложение с глаголом to be
Именное предложение с глаголом to be в настоящем, прошедшем и будущем времени (повествовательное, вопросительное, отрицательное предложения). Формы глагола
to be. Понятия подлежащего, сказуемого, обстоятельства.
Тема 2.7. Capacitors
Работа с текстом Capacitors. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов методом
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аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией, отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры текста,
определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стилистически
целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических форм.
Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письменная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершенствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.
Тема 2.8. Present Simple
Образование настоящего времени группы Simple (именное и глагольное предложение). Правила употребления настоящего времени группы Simple. Правила образования
повествовательного, вопросительного и отрицательного предложений (понятие вспомогательного глагола). Особенности 3 лица, единственного числа. Обстоятельства времени в
Present Simple.
Тема 3.1. Resistors
Работа с текстом Resistors. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов методом
аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией, отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры текста,
определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стилистически
целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических форм.
Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письменная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершенствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.
Тема 3.2. A Trouble in a Cafeé
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения определить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспроизведение диалогов по ролям.
Тема 3.3. Предложение с оборотом there is… there are…
Случаи употребления оборота there is…there are… Структура утвердительных, отрицательных, вопросительных предложений с оборотом there is…there are… в настоящем,
прошедшем и будущем времени. Способы перевода данного оборота. Фонетическая сторона оборота. Согласование формы глагола to be с подлежащим.
Тема 3.4. Brief History of the Radio
Работа с текстом Brief History of the Radio. Отработка навыков чтения и перевода.
Работа с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование
слов методом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией, отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры текста, определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и
стилистически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических форм.
— 12 —
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Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письменная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершенствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.
Тема 3.5. Don’t Worry!
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения определить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспроизведение диалогов по ролям.
Тема 3.6. Модальные глаголы
Модальные глаголы can, may, must, need to, should, ought to. Основные оттенки значения, формы, время и правила употребления модальных глаголов. Отличительные свойства модальных глаголов. Правила образования повествовательного, вопросительного и
отрицательного предложений.
Тема 3.7. AM and FM Broadcast Radio
Работа с текстом AM and FM Broadcast Radio. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов методом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией, отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой
структуры текста, определение главной и второстепенной информации, точный, логичный
и стилистически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических форм.
Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письменная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершенствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.
Тема 3.8. Directions
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения определить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспроизведение диалогов по ролям.
Тема 4.1. Past Simple
Образование прошедшего времени группы Simple (именное и глагольное предложение). Понятие правильных, неправильных глаголов. Правила и случаи употребления
прошедшего времени группы Simple. Правила образования повествовательного, вопросительного и отрицательного предложений. Обстоятельства времени в Pаst Simple.
Тема 4.2. Amplifiers
Работа с текстом Amplifiers. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов методом
аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией, отра— 13 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

жающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры текста,
определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стилистически
целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических форм.
Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письменная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершенствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.
Тема 4.3. Checking out
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения определить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспроизведение диалогов по ролям.
Тема 4.4. Future Simple
Образование будущего времени группы Simple (именное и глагольное предложение). Правила и случаи употребления будущего времени группы Simple. Правила образования повествовательного, вопросительного и отрицательного предложений. Обстоятельства времени в Future Simple.
Тема 4.5. Capacitors
Работа с текстом The Internet. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов методом
аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией, отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры текста,
определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стилистически
целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических форм.
Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письменная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершенствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.
Тема 4.6. At Immigration
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения определить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспроизведение диалогов по ролям.
Тема 4.7. Present Continuous. Past Continuous
Правила и случаи употребления настоящего и прошедшего времени группы Continuous. Правила образования повествовательного, вопросительного и отрицательного
предложений. Глаголы, не имеющие формы длительного вида. Обстоятельства времени в
Present Continuous и Past Continuous.
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Тема 4.8. Conductors and Insulators
Работа с текстом Conductors and Insulators. Отработка навыков чтения и перевода.
Работа с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование
слов методом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией, отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры текста, определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и
стилистически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических форм.
Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письменная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершенствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.
Тема 4.9. How was the Flight?
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения определить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспроизведение диалогов по ролям.
Тема 4.10. Степени сравнения прилагательных
Правила образования (синтетический, аналитический и супплетивный способы) и
употребления положительной и сравнительной и превосходной степеней сравнения односложных и многосложных прилагательных. Особые случаи образования степеней сравнения прилагательных. Образование степеней сравнения с помощью союзов.
Тема 5.1. Radio Waves
Работа с текстом Radio Waves. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов методом
аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией, отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры текста,
определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стилистически
целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических форм. Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письменная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения при
выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершенствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.
Тема 5.2. At the Hotel
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения определить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспроизведение диалогов по ролям.
Тема 5.3. Passive Voice
Понятия действительного и страдательного залогов. Употребление и правила построения страдательного залога в настоящем, прошедшем и будущем временах. Сопостав— 15 —
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ление действительного оборота с параллельным ему страдательным оборотом. Предлоги,
используемы в страдательных оборотах. Способы перевода страдательных оборотов на
русский язык. Страдательные обороты с формальным подлежащим it.
Тема 5.4. Transistors
Работа с текстом Transistors. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов методом
аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией, отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры текста,
определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стилистически
целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических форм. Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письменная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения при
выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершенствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.
Тема 5.5. Problems in a Room
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения определить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспроизведение диалогов по ролям.
Тема 5.6. Функции глагола to be
Смысловая, модальная, вспомогательная и функция связки глагола to be. Правила
употребления глагола to be в различных функциях, способы перевода предложений в зависимости от функции глагола to be.
Тема 5.7. Frequency Converters
Работа с текстом Frequency Converters. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование
слов методом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией, отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры текста, определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и
стилистически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических форм. Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту,
письменная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения,
совершенствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление письменного изложения краткого содержания текста.
Тема 5.8. How can I get to?
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения определить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспроизведение диалогов по ролям.

— 16 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Тема 6.1. Причастие I, II. Герундий
Правила образования и употребления причастий настоящего и прошедшего времени и герундия. Функции причастий и герундия в предложении. Способы перевода причастий настоящего и прошедшего времени и герундия на русский язык.
Тема 6.2. Development of Radio Technology
Работа с текстом Development of Radio Technology.
Отработка навыков чтения и перевода. Работа с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов методом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией, отражающей основные направления
специальности, восприятие смысловой структуры текста, определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стилистически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических форм. Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письменная формулировка вопросов к тексту,
совершенствование навыков аналитического чтения при выполнении заданий по тексту вопросы, верные и неверные утверждения, совершенствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление письменного изложения краткого
содержания текста.
Тема 6.3. Family Problems
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения определить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспроизведение диалогов по ролям.
Тема 6.4. Present Perfect
Образование настоящего времени группы Perfect. Правило употребление вспомогательного глагола to have. Правила и случаи употребления настоящего времени группы Perfect. Правила образования повествовательного, вопросительного и отрицательного предложений. Обстоятельства времени в Present Perfect. Смысловая разница между Present
Perfect и Past Simple.
Тема 6.5. Integrated Circuit
Работа с текстом Integrated Circuit.Отработка навыков чтения и перевода. Работа с
двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов методом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией,
отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры
текста, определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стилистически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических
форм. Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письменная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершенствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.
Тема 6.6. At a Pharmacy
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения определить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспроизведение диалогов по ролям.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОГСЭ.05 Физическая культура»
Объем дисциплины составляет 344 часа.
Форма отчетности – зачет / зачет / зачет / зачет / зачет / экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Легкая атлетика
Теоретические сведения. Оздоровительное, прикладное и оборонное значение легкой атлетики. Одежда, обувь, инвентарь и место занятий. Классификация видов легкой
атлетики. Ходьба, бег, прыжки, метания. Основы техники легкоатлетических упражнений.
Ходьба в равномерном, быстром и переменном темпе. Бег. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук во время бега, вынос бедра, постановка стопы. Техника бега
на короткие дистанции. Выполнение команд «На старт», «Внимание», «Марш». Стартовый разбег, бег по дистанции, финиш. Техника бега на средние и длинные дистанции.
Начало бега, бег по дистанции, финиширование. Кросс. Эстафетный бег. Прыжки в длину.
С места, с разбега. Техника прыжка: разбег, отталкивание, полет, приземление. Основы
техники метаний. Фазы: исходное положение, создание предварительной скорости движения метателя со снарядом, обгон снаряда. Финальное усилие и выпуск снаряда, сохранение равновесия. Средства специальной физической подготовки: специальные беговые
упражнения (бег семенящий, с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени
назад, бег прыжками, много скоки).
Раздел 2. Гимнастика
Теоретические сведения. Классификация видов гимнастики. Одежда, обувь, инвентарь и место занятий гимнастикой. Строевые упражнения. Построения и перестроения.
Шеренга, колонна, размыкание. Расчет по порядку. Рапорт, ходьба в ногу. Повороты на
месте и в движении. Предварительная и исполнительная команда. Общеразвивающие
упражнения без предметов, с предметами (с мячами, скакалками, гимнастическими палками), партнером. Акробатические упражнения. Группировка, перекаты, кувырки, стойка
на лопатках, «мост», стойка на руках. Полушпагат, шпагат. Лазание, висы, упоры, равновесие. Гимнастические упражнения на снарядах. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением,
упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры,
упражнения у гимнастической стенки). Контрольные испытания.
Раздел 3. Спортивные игры. Футбол
Техника игры в футбол. Техника передвижения: бег по прямой, бег с изменением
скорости и направления; приставным и скрестным шагом (влево и вправо). Прыжки вверх
толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. Повороты во время бега
налево и направо. Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги). Удары по мячу ногой. Удары по мячу головой. Остановка мяча. Остановка мяча Ведение мяча. Обманные движения (финты). Вбрасывание мяча из-за боковой линии.
Тактика игры в футбол. Характеристика игровых действий: вратаря, защитников,
полузащитников и нападающих. Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. Индивидуальные и групповые тактические действия. Командная тактика игры в «малый футбол». Тактика нападения и защиты. Индивидуальные действия без мяча. Индивидуальные
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действия с мячом Групповые действия. Учебные и тренировочные игры, применяя в них
изученный программный материал.
Раздел 4. Спортивные игры. Волейбол
Техника игры. Техника нападения: стойки и перемещения, техника владения мячом: подачи, передачи, нападающие удары. Техника защиты: стойки и перемещения. Техника владения мячом: прием мяча, блокирование. Элементы тактики. Тактика нападения:
индивидуальные, групповые командные действия. Тактика защиты: индивидуальные,
групповые и командные действия. Тренировка и двусторонняя игра. Контрольные нормативы (тесты).
Раздел 5. Спортивные игры. Баскетбол
Техника владения мячом: жонглирование, ловля мяча. Передача мяча на месте, в
движение, двумя руками от груди и сверху, одной рукой от плеча. Ведение мяча правой
рукой и левой рукой на месте и в движении шагом и бегом, с изменением направления и
скорости движений, с обводкой препятствий, с изменением высоты отскока мяча. Броски
мяча в корзину двумя руками от груди и снизу, одной рукой от плеча с места и в движении, броском после ловли, остановки, поворота, ведения, штрафные броски. Техника перемещений: основная стойка, бег обычный и приставными шагами с изменением направления и скорости, старты, прыжки, остановки, повороты. Элементы техники игры в нападении: индивидуальные действия игроков с мячом и без мяча, взаимодействия 2-х и 3-х
игроков без «противника». Заслоны игрока с мячом для броска и для ухода с ведением.
Техника и тактика игры в защите. Защитная стойка, передвижение обычными и приставными шагами вперед, в стороны, назад. Овладение мячом при остановке мяча от щита или
корзины, вырывание, перехваты мяча. Выбор места для «опеки» игрока без мяча и с мячом. Овладение мячом: варианты тактических систем нападения и защиты. Тренировка и
двусторонняя игра. Выполнение контрольных нормативов (тестов).
Раздел 6. Плавание
Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) кроля на груди, спине, брасса. Старты. Повороты, ныряние ногами и головой. Плавание до 400 м.
Упражнения по совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, плавание в
полной координации.
Плавание на боку, на спине. Плавание в умеренном и попеременном темпе до 600
м. Проплывание отрезков 25—100 м по 2—6 раз. Специальные подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения на суше.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОГСЭ.04 Психология общения»
Объем дисциплины составляет 52 часа.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
ВВЕДЕНИЕ
Необходимость и практическая значимость курса. Требования к изучаемой дисциплине. Роль общения в профессиональной деятельности человека. Предмет, объект, цели
задачи, методы психологии общения. Специфика предмета, основные понятия и категории.
РАЗДЕЛ 1. МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ
Тема 1.1. Значимость и значение межличностного общения
Сущность общения. Значимость общения. Готовность и способность к общению.
Общение и его значение в жизни человека и общества в целом. Влияние общения на поведение людей.
Тема 1.2. Социальная психология делового общения. Исторический аспект
Историческая значимость делового общения. Представление древних о психологии
личности. Предпосылки социальной психологии в Новое время. «Психология народов».
«Психология толпы». Социальное поведение. Бихевиоризм. Фрейдизм.
Тема 1.3. Место общения в ряду других социально-психологических явлений
Общение и личность. Влияние общения на личность. Влияние личности на общение.
Общение и деятельность. Общение и общность. Общение и социальные отношения. Роли
и ролевые ожидания в общении. Виды социальных взаимодействий. Приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ В ПСИХИКЕ ЧЕЛОВЕКА
Тема 2.1. Темперамент и характер
Индивидуальности и особенности личности. Классификация и типы темперамента
(меланхолик, холерик, флегматик, сангвиник). Характер, акцентуации характера. Черты
характера, качества личности. Оптимист, пессимист, реалист. Понятие о воле. Акцентуация характера: понятие и виды. Экстраверсия и интроверсия.
Тема 2.2. Эмоции и чувства
Разграничение понятий «эмоции» и «чувства». Классификация и виды эмоций. Форма выражений эмоций. Виды чувств. Физиологические проявления чувств.
РАЗДЕЛ 3. ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА ОБЩЕНИЯ
Тема 3.1. Цели, функции и структура общения
Цели, функции, виды и уровни общения. Структура общения. Стратегии и тактики
общения. Коммуникативная компетентность. Компоненты общения. Субъект и объект
общения. Средства общения. Классификация основных функций коммуникации.
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Тема 3.2. Общение как информационный процесс
Структура и способы информационной связи. Средства массовых коммуникаций
(СМК) в структуре общения. Когнитивный диссонанс.
Тема 3.3. Общение как перцептивный процесс
Восприятие и понимание в процессе общения. Факторы восприятия. Эмпатия, каузальная атрибуция и т.п.
Тема 3.4. Общение как коммуникативный процесс
Обмен информацией. Информационные фильтры. Вербальное общение. Невербальное общение (мимика, жесты, положения тела и т.п.).
Тема 3.5. Общение как интерактивный процесс
Взаимодействие, контакт, анализ взаимодействия, контроль, этапы взаимодействия.
РАЗДЕЛ 4. РАЗНОВИДНОСТИ ОБЩЕНИЯ
Тема 4.1. Уровни общения
Характер общения. Типы общения. Виды общения. Социально-психологические
особенности. Состояния общения. Фазы общения и возможные ограничения.
Тема 4.2. Социально-психологические механизмы общения
Взаимоотношения и взаимодействие механизмов общения. Механизмы взаимопонимания в общении. Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения.
Тема 4.3. Манипуляция в общении и способы их нейтрализации
Различные классификации типов манипуляторов.
Тема 4.4. Психологические барьеры в процессе общения
Понятие психологических барьеров. Функции психологических барьеров. Барьеры
личности и общности. Барьеры деятельности. Барьеры взаимопонимания. Виды барьеров.
РАЗДЕЛ 5. ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ
Тема 5.1. Понятие делового общения.
Специфика делового общения. Виды и формы делового общения. Основные отличия
делового общения от служебного. Служебные отношения. Эффективность делового общения.
Тема 5.2. Деловое общение в рабочей группе
Личность и группа. Структура коллектива. Формальная и неформальная группы.
Понятие рабочей группы. Межличностные отношения и взаимодействия. Факторы, определяющие степень зрелости группы. Ограничения, препятствующие эффективной работе
коллектива. Типы взаимоотношений в рабочей группе. Стадии развития коллектива.
Тема 5.3. Стили руководства
Стили руководителя. Типичные ошибки руководителя. Лидер и руководитель: схожие черты и основные отличия. Составляющие лидерства. Стили лидерства.
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Тема 5.4. Публичные выступления
Деловые беседы. Публичные презентации. Принципы и методы информирования.
Оценка аудитории. Вербальная и визуальная адаптация. Учет обстановки выступления.
РАЗДЕЛ 6. КОНФЛИКТЫ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ
Тема 6.1. Понятие конфликта
Основное понятие конфликта. Источники и причины возникновения конфликтов.
Виды, структура, стадии протекания.
Тема 6.2. Внутриличностные конфликты
Понятие, содержание и сущность внутриличностного конфликта. Различные теории
психологов по этой проблеме. Внутриличностный конфликт: понятие и характеристики.
Тема 6.3. Межличностные конфликты
Понятие, содержание и сущность межличностных конфликтов. Функции межличностного конфликта. Причины и мотивы возникновения конфликтов в организации.
Тема 6.4. Способы предупреждения и разрешения конфликтов
Анализ социально-психологических предпосылок конфликтов. Стратегия поведения
в конфликтной ситуации. Правила поведения в условиях конфликта. Способы разрешения
конфликтов.
РАЗДЕЛ 7. ЭТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ОБЩЕНИЯ
Тема 7.1. Этика профессионального и делового общения
Общие этические принципы и характер делового общения. Понятие этики и морали.
Противоречия этики и бизнеса. Повышение уровня этики делового общения.
Тема 7.2. Деловой этикет. Имидж
Понятие этикета. Культура поведения. Понятие о культурном деловом человеке. Основные правила культурного поведения в деловых отношениях. Профессиональный этикет. Правила вербального этикета. Правила общения по телефону. Внешний облик человека. Имидж.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ЕН.01 Математика»
Объем дисциплины составляет 98 часов.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Тема 1.1. Основы дифференциального исчисления
Основные понятия о математическом синтезе и анализе. Определение производной
функции. Производные основных элементарных функций.
Тема 1.2. Вычисление производных сложных функций.
Производная сложной функции. Правила дифференцирования
Практическое занятие. Вычисление производных сложных функций.
Тема 1.3. Исследование функции и построение графиков.
Возрастание и убывание функций. Экстремумы функций, необходимое условие
существования экстремума. Нахождение экстремумов с помощью первой производной.
Полное исследование функции.
Практическое занятие. Исследование функции и построение графиков.
Тема 1.4. Элементы интегрального исчисления.
Первообразная. Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица основных
интегралов.
Практическое занятие. Неопределенный интеграл, его свойства.
Тема 1.5. Методы интегрирования неопределенного интеграла.
Интегрирование неопределенного интеграла с помощью таблиц и свойств.
Практическое занятие. Нахождение неопределенного интеграла
Тема 1.6. Определенный интеграл, его свойства.
Основная формула интегрального исчисления. Приложения определенного
интеграла в геометрии.
Практическое занятие. Определенный интеграл и его приложения
Тема 1.7. Определение обыкновенных дифференциальных уравнений.
Определение обыкновенных дифференциальных уравнений. Общее и частное
решения. Уравнения с разделяющимися переменными.
Тема 1.8. Основы дискретной математики.
Множества; отношения; свойства отношений; операции с множествами; подмножества.
Практическое занятие. Множества. Способы задания. Операции с множествами.
Тема 1.9. Основные понятия теории графов.
Понятие неориентированный граф. Способы задания графа. Подграф. Смежный
граф. Путь в графе. Цикл в графе. Связный граф. Степень вершины.
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Раздел 2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
Тема 2.1. Классическое определение вероятности.
Понятие случайного события. Совместимые и несовместимые события. Полная
группа событий. Равновозможные события. Классическое определение вероятности.
Тема 2.2. Вычисление вероятностей в простейших случаях.
Классическое определение вероятности. Вычисление вероятностей в простейших
случаях.
Практическое занятие. Вычисление вероятностей в простейших случаях.
Тема 2.3. Случайная величина, ее характеристики, функция распределения.
Случайные величины. Дискретные и непрерывные случайные величины.
Математическое ожидание и дисперсия.
Тема 2.4. Закон распределения дискретной случайной величины.
Распределение ДСВ. Графическое изображение распределения ДСВ. Функции от
ДСВ. Составление закона распределения случайной величины.
Практическое занятие. Составление закона распределения дискретной случайной
величины.
Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ
Тема 3.1. Приближенное значение величины. Абсолютная погрешность,
относительная погрешность.
Приближенное значение величины. Абсолютная погрешность, относительная
погрешность. Способы хранения цифр в памяти ЭВМ.
Тема 3.2. Верные, сомнительные, значащие цифры приближенного числа.
Верные, сомнительные, значащие цифры приближенного числа. Погрешности
арифметических действий.
Практическое занятие. Вычисление погрешностей результатов арифметических
действий.
Тема 3.3. Приближенное решение уравнений. Отделение корней. Метод
половинного деления.
Приближенное решение уравнений. Отделение корней. Метод дихотомии. Погрешность
метода.
Тема 3.4. Численное дифференцирование и интегрирование.
Численное
интегрирование
–
формулы
Ньютона-Котеса.
прямоугольников.
Практическое занятие. Приближенное вычисление интегралов.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ЕН.02 Информатика»
Объем дисциплины составляет 118 часов.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ
Тема 1.1 Общий состав и структура персональных электронновычислительных машин и вычислительных систем
Основные понятия автоматизированной обработки информации. Устройство персонального компьютера. Внутренняя архитектура компьютера. Периферийные устройства
компьютера.
Тема 1.2. Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
Программное обеспечение ПК. Базовые системные программные
продукты и пакеты прикладных программ. Операционные системы и оболочки. Основные
элементы окна ОС Windows. Основные принципы работы с файловым менеджером. Утилиты. Программы-архиваторы. Защита информации от компьютерных вирусов. Компьютерные вирусы. Антивирусные программы.
РАЗДЕЛ 2. ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА
Тема 2.1. Текстовые процессоры
Текстовый процессор. Основные элементы экрана. Редактирование и форматирование символов, абзацев, страниц. Вставка в документ рисунков, формул, специальных
символов, таблиц, графиков, нумерации страниц. Использование текстовых редакторов в
профессиональной деятельности.
Тема 2.2. Электронные таблицы
Электронная таблица. Структура электронной таблицы. Основные элементы окна.
Типы и формат данных. Адресация ячеек. Графическое представление данных в виде диаграмм и графиков. Использование электронных таблиц в профессиональной деятельности.
Тема 2.3. Системы управления базами данных
Понятие и типы баз данных. Основные элементы реляционной базы данных. Система управления базами данных. Основные режимы работы в СУБД. Объекты СУБД. Создание простейших баз данных. Сортировка и поиск информации в базе данных. Использование СУБД в профессиональной деятельности.
Тема 2.4. Пакеты прикладных программ профессиональной направленности
Наиболее популярные пакеты прикладных программ профессиональной направленности (Electronics Workbench, Multisim, Dynamo, HyperSignal Block Diagram,
SystemView, P-CAD, Accel EDA, Orcad, TangoPro). Тенденции и перспективы развития
программного обеспечения профессиональной направленности
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РАЗДЕЛ 3. СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
Тема 3.1. Локальные и глобальные сети
Компоненты вычислительной сети. Классификация сетей. Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Протоколы.
Тема 3.2. Глобальная сеть Интернет. Основные протоколы сети
Характеристика основных информационных ресурсов Internet. Принципы функционирования Internet. Иерархия протоколов Internet.
Технология World Wide Web (WWW). Технологии доступа к ресурсам, отличным
от WWW.
Тема 3.3. Технологии поиска информации
Информационно – поисковые системы, основные понятия, проблемы и перспективы
развития. Поисковые системы на основе баз данных. Поисковые ресурсы Internet.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ЕН.03 Экологические основы природопользования»
Объем дисциплины составляет 50 часов.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы
Тема 1.1. Природоресурсный потенциал
Природа и общество. История взаимодействия человека и природы; актуальность
экологических проблем в современном мире. Понятие «экология», структура экологии и
содержание этой современной науки; аутэкология и синэкология; законы экологии. Развитие производительных сил общества; увеличение массы веществ и материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот; преднамеренные и непреднамеренные воздействия человека
на условия существования.
Тема 1.2. Принципы и методы рационального природопользования
Природные pecурсы. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов. Типы классификации природных ресурсов: по их использованию, по принадлежности к компоненту природы, по характеру воздействия. Исчерпаемые и неисчерпаемые
природные ресурсы. Основные определения и понятия природопользования. Рациональное природопользование. Основные направления рационального природопользования.
Государственная экспертиза, учёт и контроль используемых природных ресурсов. Три
правила определения устойчивости потребления ресурсов. Современное состояние окружающей среды России и мира.
Тема 1.3. Размещение производства и проблема отходов
Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. Способы охраны биосферы от загрязнения антропогенными выбросами. Утилизация бытовых и промышленных отходов. Демографические проблемы и урбанизация; экологическая ситуация в городах; микроклимат города; состояние атмосферы в городе; меры борьбы с загрязнениями в
городах; роль зеленых насаждений в городских экосистемах.
Тема 1.4. Понятие мониторинга окружающей среды
Экологический мониторинг. Виды экологического мониторинга: биологический
мониторинг, мониторинг растительных сообществ, мониторинг животных, мониторинг
воздушной среды. Признаки повреждения покрытосемянных и голосемянных растений.
Математическая обработка данных. Эффективность природоохранных мероприятий.
Тема 1.5. Экологическое регулирование и прогнозирование последствий природопользования
Проблемы использования полезных ископаемых, земельных ресурсов, использования и воспроизводства растительного мира. Проблемы сохранения человеческих ресурсов.
Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования
Тема 2.1. Охраняемые природные территории
Национальные природные парки. Заповедники. Государственные природные заказники. Правовые вопросы экологической безопасности.
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Тема 2.2. Концепция устойчивого развития рационального природопользования
История Российского природоохранного законодательства. Природоохранные постановления 1970-1990 годов, принятые законодательными органами СССР. Закон "Об
охране окружающей природной среды" 1991 года. Нормативные акты по рациональному
природопользованию окружающей среды. Участие России в деятельности международных природоохранных организаций; международные соглашения, конвенции, договоры.
Создание в рамках ООН в 1983 году независимой международной комиссии по охране
окружающей среды. Новые эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности. Основные положения и сущность экономического механизма охраны окружающей
среды. Органы управления и надзора по охране природы. Их цели и задачи. Природоохранное просвещение.
Тема 2.3. Международное сотрудничество в области природопользования и
охраны окружающей среды
Международные организации, занимающиеся проблемами окружающей среды:
ООН, ЮНЕСКО, Римский клуб, Гринпис. Роль международных организаций в охране
природы и международном природоохранном движении, природоохранные конвенции и
межгосударственные соглашения в охране природы. Международные мероприятия, посвященные проблемам окружающей природной среды: конференции, саммиты.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.01 Инженерная графика»
Объем дисциплины составляет 150 часов.
Форма отчетности – дифференцированный зачет / экзамен.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
Тема 1.1. Задание точки, прямой, плоскости и многогранников на комплексном
чертеже Монжа.
Введение. Предмет начертательной геометрии. Метод проекций. Центральное, параллельное и ортогональное проецирование. Основные свойства. Комплексный чертеж
(эпюр Монжа). Классификация прямых и плоскостей. Задание точки, линии, плоскости на
комплексном чертеже Монжа.
Тема 1.2. Позиционные задачи.
Основные понятия. Задачи на взаимную принадлежность точек, прямых и плоскостей. Пересечение произвольной прямой с плоскостью общего положения. Пересечение
двух плоскостей общего положения. Определение видимости.
Тема 1.3. Метрические задачи.
Теорема о проекции прямого угла, задачи на перпендикулярность прямой и плоскости. Определение натуральной величины отрезка прямой. Определение расстояний между
геометрическими отрезками.
Тема 1.4. Способы преобразования чертежа.
Основные понятия и определения. Введение новых плоскостей проекций. Плоскопараллельное перемещение. Вращение оригинала вокруг проецирующих прямых и прямых
уровня. Применение способов преобразования проекций к решению позиционных и метрических задач.
Тема 1.5. Многогранники. Кривые линии. Поверхности.
Задание кривой линии на проекционном чертеже. Поверхности, их образование, систематизация и задание на комплексном чертеже. Поверхности вращения. Линейчатые,
винтовые и циклические поверхности.
Тема 1.6. Обобщенные позиционные задачи.
Основные понятия о позиционных задачах на поверхностях. Пересечение прямой
линии с поверхностью. Взаимное пересечение поверхностей. Построение линии пересечения двух поверхностей с помощью плоскостей уровня. Способ концентрических сфер.
Особые случаи пересечения поверхностей.
Тема 1.7. Развертки поверхностей.
Основные понятия и определения. Построение разверток многогранных поверхностей. Развертки поверхностей (точные, приближенные, условные).
Тема 1.8. Плоскость касательная к поверхности. Аксонометрические проекции.
Касательная плоскость к поверхности. Аксонометрические проекции. Прямоугольная аксонометрическая проекция. Стандартные виды аксонометрических проекций.
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РАЗДЕЛ 2. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
Тема 2.1. Конструкторская документация, оформление чертежей, изображения,
надписи и обозначения. Стандарты ЕСКД. Элементы геометрии деталей. Геометрические построения.
Конструкторская документация. Стандарты ЕКСД. Виды изделий и конструкторских
документаций. Оформление чертежей. Форматы. Масштабы. Линии. Шрифты. Основные
надпись. Элементы геометрии деталей (уклоны, конусность, сопряжения).
Тема 2.2. Построение изображений на чертеже.
Изображения, надписи, обозначения. Основные правила выполнения изображений.
Виды. Разрезы. Сечения. Выносные элементы. Нанесение размеров. Аксонометрические
проекции деталей.
Тема 2.3. Изображения и обозначения элементов деталей. Соединение деталей и
их элементы. Разъёмные соединения.
Изображение и обозначение резьбы. Основные параметры резьбы. Технологические
элементы резьбы. Элементы крепежных деталей (болтов, винтов, шпилек, гаек и т.д.).
Изображения и обозначения разъемных соединений (резьбовых, штифтовых, шпоночных,
соединение труб муфтой и т.д.) и обозначения неразъемных соединений – сварных, паяльных, клеевых.
Тема 2.4. Рабочие чертежи и эскизы деталей. Эскизы деталей с натуры.
Эскизирование деталей машин с натуры. Рабочие чертежи деталей. Изображение
стандартных деталей. Чертежи оригинальных деталей. Правила нанесения размеров.
Тема 2.5. Сборочные чертежи деталей. Изображение сборочных единиц. Основные понятия составления сборочного чертежа изделия и спецификация.
Сборочный чертеж изделия. Согласование форм и размеров сопряженных деталей.
Составление и чтение сборочного чертежа. Спецификация.
РАЗДЕЛ 3. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
Тема 3.1. Геометрическое моделирование и его задачи. Применение интерактивных графических систем для выполнения и редактирования изображений и чертежей.
Общие сведения о системах автоматизированного проектирования. Сведения о системе AutoCAD. Основные команды в системе AutoCAD. Установка и основные действия
с системой AutoCAD. Назначение основных пунктов меню. Настройка листа. Слоевая
структура. Подробное описание команд.
Тема 3.2. Система автоматизированного проектирования AutoCAD. Графические объекты, примитивы и их атрибуты.
Построения графических примитивов (простейших геометрических фигур) при создании чертежа. Команды управления изображением на экране. Команды редактирования
чертежей. Изменение свойств элементов. Команды нанесения размеров и штриховки. Создание размерных стилей. Изменение нанесенных размеров и штриховки.
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Тема 3.3. Система автоматизированного проектирования AutoCAD. Решение
задач геометрического моделирования.
Применение разделения чертежа по слоям. Описание применения разделения чертежа по слоям. Команды создания именованных блоков и использование групп. Использование готовых блоков других чертежей.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.02 Электротехника»
Объем дисциплины составляет 198 часов.
Форма отчетности – дифференцированный зачет / экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Физические процессы в электрических цепях
Цели и задачи курса «Электротехника». Электрическое поле. Закон Кулона и теорема Гаусса. Потенциал электрического поля Электрическая емкость. Конденсаторы.
Энергия электрического поля.
Тема 2. Линейные электрические цепи постоянного тока
Общие понятия и основные определения. Топологические параметры: ветвь, узел,
контур. Пассивные и активные элементы. Последовательное, параллельное и смешанное
соединение приемников, соединение приемников «звездой» и «треугольником». Источники напряжения и тока, схемы замещения. Режимы работы электрических цепей. Простые
и сложные электрические цепи. Методы расчета электрических цепей постоянного тока:
закон Ома, метод непосредственного применения законов Кирхгофа, метод контурных
токов, метод двух узлов, метод суперпозиции (наложения), метод узловых потенциалов и
метод эквивалентного генератора. Энергетический баланс в электрических цепях. Потенциальная диаграмма. Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля – Ленца.
Тема 3. Электрические цепи постоянного тока с нелинейными элементами
Общие сведения. Нелинейные элементы и цепи. Вольт - амперные характеристики
нелинейных элементов. Аналитический и графический методы расчета нелинейных цепей.
Тема 4. Однофазные цепи переменного синусоидального тока
Основные понятия и характеристики. Представление синусоидальных электрических величин временными диаграммами, векторами, комплексными числами. Синусоидальные токи. Символический метод расчета цепей переменного тока. Законы Ома и
Кирхгофа в комплексной форме. Простые линейные электрические цепи: цепи синусоидального тока с резистивным сопротивлением; цепи синусоидального тока с индуктивным
сопротивлением; цепи синусоидального тока с емкостным сопротивлением. Неразветвленная цепь однофазного синусоидального тока с R и L, R и С, R, L и С элементами. Резонанс напряжений. Векторные диаграммы на комплексной плоскости. Расчет неразветвленной цепи. Электрические цепи при параллельном соединении R, L и С элементов. Резонанс токов. Векторные диаграммы на комплексной плоскости. Расчет разветвленной цепи. Топографическая диаграмма. Активная, реактивная и полная мощности. Треугольник
мощностей. Коэффициент мощности и способы его повышения.
Тема 5. Трехфазные цепи
Основные определения. Области применения трехфазных устройств. Получение
трехфазных э.д.с. Преимущества трехфазной системы. Элементы трехфазных цепей. Способы соединения фаз трехфазного генератора. Фазное и линейное напряжения. Классификация приемников. Трехпроводные и четырехпроводные электрические цепи при соединении фаз приемника «звездой», симметричные и несимметричные приемники. Векторные диаграммы. Роль нейтрального провода. Соединение фаз приемника «треугольником», симметричные и несимметричные приемники. Векторные диаграммы. Измерение
мощности трехфазной электрической цепи. Заземление и зануление в трехфазных цепях.
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Тема 6. Переходные процессы
Основные понятия и определения переходных процессов. Методы расчета переходных процессов: классический, операторный, интеграл Дюамеля. Сравнительный анализ переходных процессов.
Тема 7. Магнитные цепи
Основные величины магнитного поля. Единицы измерения магнитных величин.
Ферромагнитные материалы и их свойства. Виды магнитных цепей. Закон полного тока.
Понятие о магнитных цепях с постоянными магнитодвижущими силами (МДС) и их основные законы. Общие сведения о цепях с переменной МДС.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация»
Объем дисциплины составляет 124 часа.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ
Тема 1.1. Основы метрологии.
Основные понятия и задачи метрологии. Нормативно-правовые основы метрологии. Роль метрологии в формировании качества продукции. Основные термины и определения.
Тема 1.2. Основы теории измерений.
Правовые основы обеспечения единства измерений. Метрологические службы РФ
по обеспечению единства измерений. Средства измерений. Понятие о физической величине. Международная система единиц (СИ). Несистемные величины измерений в соответствии с действующими стандартами и международной системой СИ. Система восприятия
единиц физических величин. Метод и методика измерений. Результат и погрешность измерения. Метрологические характеристики средств измерения. Точность методов и результатов измерений. Государственный метрологический контроль и надзор.
Тема 1.3. Универсальные и специальные средства технических измерений
Механические измерительные приборы и инструменты. Оптические приборы.
Электрические приборы. Координатно-измерительные машины. Правила эксплуатации
измерительных инструментов соблюдением техники безопасности (ТБ). Инструктаж по
охране труда и ТБ.
РАЗДЕЛ 2. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Тема 2.1. Обоснование качества продукции
Основные понятия и определения о качестве продукции. Показатели качества продукции, машин. Методы оценки качества продукции. «Петля» качества. Управление качеством.
Тема 2.2. Системы менеджмента качества
Общие сведения. Всеобщий менеджмент качества. Формы подтверждения качества. Документация систем качества. Оформление технологической и технической документации в соответствии с действующей нормативной базой.
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ
Тема 3.1. Основы стандартизации
Сущность стандартизации. Национальная система стандартизации РФ. Цели и задачи стандартизации. Документы в области стандартизации. Категории и виды стандартов. Техническое регулирование в области радиоаппаратостроения. Организация работ по
стандартизации. Международная и межгосударственная стандартизация. Методы стандартизации. Параметрическая стандартизация. Унификация, агрегатирование, комплексная и

— 34 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

опережающая стандартизация. Системы (комплексы) общетехнических и организационнометодических стандартов.
РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ СЕРТИФИКАЦИИ
Тема 4.1. Сертификация продукции и услуг
Общие сведения. Правовые основы сертификации в РФ. Область подтверждения
соответствия. Правила сертификации. Участники сертификации. Структура взаимодействия участников системы сертификации.
Тема 4.2. Система сертификации
Схемы сертификации. Основные стадии сертификации. Аккредитация органов по
сертификации и испытательных лабораторий. Требования нормативных актов к основным
видам продукции (услуг) и процессов.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.04 Охрана труда»
Объем дисциплины составляет 56 часов.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Воздействие негативных факторов на человека
Тема 1.1. Классификация опасных и вредных производственных факторов
Физические опасные и вредные производственные факторы. Химические опасные
и вредные производственные факторы. Биологические опасные и вредные производственные факторы. Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы.
Тема 1.2. Источники опасных и вредных производственных факторов
Источники опасных и вредных факторов на производстве. Опасные и вредные производственные факторы при выполнении работ по ремонту автомобилей. Условия труда:
оптимальные, вредные, безопасные, травмоопасные. Предельно допустимые уровни
(ПДУ) и концентрации (ПДК).
Тема 1.3. Защита от физических опасных и вредных производственных факторов.
Средства коллективной и индивидуальной защиты. Защита от шума, вибрации,
ультразвука и инфразвука. Защита от электромагнитных излучений и полей, лазерного излучения, ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Защита от пыли и промышленных аэрозолей. Общеобменная и местная вытяжная вентиляция.
Тема 1.4. Защита от химических и биологических опасных и вредных производственных факторов.
Средства коллективной и индивидуальной защиты от воздействия биологических и
химических опасных и вредных производственных факторов. Очистка и кондиционирование воздуха производственных и бытовых помещений. Питьевой режим предприятия,
обеспечение качества питьевой воды. Экобиозащитная техника.
Тема 1.5. Психофизиологические производственные факторы
Напряженность труда. Сенсорные, эмоциональные нагрузки. Режим труда и отдыха.
Эргономика рабочего места.
Тема 1.6. Защита от механических повреждений
Коллективные и индивидуальные средства защиты от воздействия движущихся частей оборудования, механизмов и отлетающих частиц, обрабатываемого материала.
Требования безопасности при работе на металлорежущих станках, при работе с
грузоподъемными механизмами, с ручным электроинструментом, с ручным слесарным
инструментом, с пневмоинструментом, сжатым воздухом.
Тема 1.7. Защита от воздействия электрического тока
Электрический ток и его воздействие на организм человека. Основные и дополнительные средства защиты от поражения электрическим током. Организационные и техни— 36 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

ческие мероприятия в действующих электроустановках. Классификация производственных помещений по уровню опасности поражения электротоком. Защитное отключение,
защитное заземление, защитное зануление.
Тема 1.8. Пожарная безопасность
Процесс горения. Огнестойкость зданий и сооружений, предел огнестойкости.
Классификация помещений по взрывопожароопасности. Системы пожаротушения. Ручные средства пожаротушения, огнетушители. Средства оповещения о пожаре. Класссификация причин пожаров.
Тема 1.9. Микроклиматические условия производственной среды
Температура воздуха рабочей зоны. Влажность и скорость движения воздуха рабочей зоны. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. Методы обеспечения
оптимальных и комфортных условий труда.
Тема 1.10. Освещенность производственных помещений
Освещение естественное, комбинированное, совмещенное, местное. Коэффициент
естественного освещения (КЕО), уровни освещенности рабочей зоны в зависимости от
точности труда.
Тема 1.11. Первая помощь пострадавшим в результате несчастного случая.
Порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. Определение состояния пострадавшего по признакам. Первая помощь при ранении, переломах, отравлении, ожогах и т.д.
Раздел 2. Нормативные и организационные основы охраны труда в

организации
Тема 2.1 Законные и подзаконные акты об охране труда.
Конституция РФ. ФЗ «Об основах охраны труда в РФ». Трудовой кодекс РФ. Подзаконные акты: СанПиН, СНиП, ГОСТ, ОСТ, ТУ. Система ССБТ, Положения, Правила,
Инструкции и т.д.
Тема 2.2 Трудовой кодекс РФ об охране труда
Права и обязанности работника и работодателя в области ОТ. Рабочее время и время отдыха. Ответственность. Положение о порядке расследования и учета несчастных
случаев на производстве. Классификация травмирующих факторов и причин травматизма
на производстве. Оформление акта о несчастном случае на производстве.
Тема 2.3 Аттестация рабочих мест
Порядок проведения аттестации рабочих мест. Замеры вредных производственных
факторов. Оформление протоколов.
Тема 2.4 Инструктажи по охране труда
Требования ГОСТ к инструктажам по охране труда. Виды инструктажей по охране
труда. Обучение и проверка знаний по охране труда. Оформление документов по охране
труда. Разработка инструкций по охране труда.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.05 Экономика организации»
Объем дисциплины составляет 148 часов.
Форма отчетности – дифференцированный зачет / защита курсовой работы.
Содержание дисциплины
Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЕ, ОТРАСЛЬ В УСЛОВИЯХ РЫНКА
Тема 1.1. Предприятие в рыночной экономике
Роль и значение предприятия в системе рыночной экономики. Отрасль, ее сущность и
основные признаки. Классификация организаций по виду собственности, отраслевому
признаку, экономическому назначению, уровню специализации, размерам.
Механизм функционирования организации предприятия.
Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики. Основы макро и микроэкономики.
Тема 1.2. Организационно-правовые формы предприятий
Предпринимательство – составная часть рыночной экономики. Виды предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое.
Предприятие как хозяйствующий субъект в рыночной экономике. Организационноправовые формы хозяйствования: хозяйственные товарищества, хозяйственные общества,
производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия. Основные характеристики и принципы функционирования.
Акционерные общества: сущность и особенности функционирования. Ассоциативные
(кооперативные) формы предпринимательства и некоммерческие организации: холдинги,
финансово-промышленные группы, консорциумы, синдикаты, некоммерческие организации.
Тема 1.3. Производственная и организационная структура предприятия
Производственная структура организации предприятия ее элементы (рабочее место,
участок, цех).
Типы производства (единичное, серийное массовое).
Производственный процесс: понятие, содержание и структура.
Производственный цикл, его структура, длительность и пути его сокращения.
Основное и вспомогательное производство.
Совершенствование производственной структуры предприятия в условиях рынка.
Понятие качества и конкурентоспособности продукции. Техническая подготовка производства.
Тема 1.4. Основы логистики предприятия
Понятие логистики организации. Роль логистики в управлении материальными потоками. Принципы логистики, ее объекты. Задачи и функции логистики.
Внутрипроизводственная логистика. Система логистики в организации как совокупность элементов: управление производственными запасами, закупка сырья и материалов,
транспорт, обслуживание процесса производства, информационная связь и контроль, кадры организации.
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Раздел 2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРЕДПРИЯТИЯ
Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве
Понятие основного капитала, его сущность и значение. Классификация элементов основного капитала и его структура. Оценка основного капитала. Амортизация и износ основного капитала, методы начисления амортизации. Формы воспроизводства основного
капитала. Показатели эффективного использования основных средств. Фондоотдача, фондоемкость продукции. Способы повышения эффективности использования основного капитала.
Производственная мощность, ее сущность и виды. Расчет производственной мощности.
Показатели использования производственной мощности.
Тема 2.2. Оборотный капитал
Понятие оборотного капитала, его состав и структура. Классификация оборотного капитала. Понятие материальных ресурсов. Нормирование оборотных средств. Определение
потребности в оборотном капитале. Показатели использования оборотных ресурсов Оценка эффективности применения оборотных средств.
Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность
Проблемы обновления материально-технической базы организации в современных
условиях. Ресурсы и энергосберегающие технологии. Структура и источники финансирования организаций. Инвестиционный процесс и его значение. Капитальные вложения.
Структура капитальных вложений. Показатели эффективности капитальных вложений и
методика их расчета.
Тема 2.4. Аренда, лизинг, нематериальные активы
Экономическая сущность и принципы аренды. Экономическое регулирование взаимоотношений арендатора и арендодателя. Лизинг, зарубежный опыт.
Раздел 3. КАДРЫ И ОПЛАТА ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ
Тема 3.1. Кадры организации и производительность труда
Состав и структура кадров организации. Планирование кадров и их подбор. Показатели
изменения списочной численности персонала и методика их расчета. Рабочее время и его
использование. Бюджет рабочего времени.
Нормирование труда. Методы нормирования труда.
Производительность труда – понятие и значение. Методы измерения производительности труда. Показатели уровня производительности труда. Факторы роста производительности труда.
Тема 3.2. Оплата труда и ее виды
Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. Тарифная система оплаты
труда: ее сущность, состав и содержание. ЕТКС (Единый тарифно-квалификационный
справочник) и его значение. Бестарифная система оплаты труда.
Тема 3.3. Формы и системы оплаты труда
Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности, преимущества и недостатки. Фонд оплаты труда и его структура. Основные элементы и принципы премирования в организации.
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Раздел 4. СЕБЕСТОИМОСТЬ, ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ – ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Тема 4.1. Издержки производства и реализации продукции
Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. Классификация затрат по статьям и элементам. Отраслевые особенности структуры себестоимости. Механизмы ценообразования на продукцию (услуги).
Смета затрат и методика ее составления. Калькуляция себестоимости и ее значение.
Значение себестоимости и пути ее снижения.
Тема 4.2. Прибыль предприятия
Прибыль организации – основной показатель результатов хозяйственной деятельности.
Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на величину прибыли.
Функции и роль прибыли. Распределение и использование прибыли.
Тема 4.3. Рентабельность - показатель эффективности деятельности предприятия
Рентабельность – показатель эффективности работы организации. Виды рентабельности. Показатели рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности продукции
производства.
Раздел 5. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Тема 5.1. Планирование деятельности организации (предприятия)
Планирование как основа рационального функционирования организации. Составные
элементы и методы внутрифирменного планирования. Этапы планирования. Выработка
общих целей организации, детализация и конкретизация целей для определенного этапа
развития, определение путей, экономических и иных средств достижения этих целей.
Контроль за достижением целей. Классификация планов по признакам. Основные принципы планирования. Методологические основы планирования. Показатели плана.
Тема 5.2. Бизнес -план организации, методика расчета основных техникоэкономических показателей
Бизнес-план – основная форма внутрифирменного планирования. Типы бизнес-планов.
Структура бизнес-плана: характеристика продукции или услуг; оценка рынка сбыта; анализ конкуренции; стратегия маркетинга. План производства. Организационно-правовой
план. Финансовый план. Оценка рисков и страхование. Стратегия финансирования.
Раздел 6. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Тема 6.1. Предприятие на внешнем рынке
Значение внешнеэкономической деятельности организации. Основные формы
внешнеэкономических связей: внешняя торговля, движение услуг, капитала, техники,
рабочей силы.
Тема 6.2. Виды сделок на внешнем рынке
Виды сделок во внешнеэкономической деятельности: экспорт, импорт, реэкспорт,
встречные сделки.
Совместное предпринимательство, основные условия создания и функционирования.
Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.06 Электронная техника»
Объем дисциплины составляет 192 часа.
Форма отчетности – дифференцированный зачет / экзамен.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ
Тема 1.1. Физические основы электронной техники
Процессы, происходящие с заряженными частицами в электрическом и магнитном
полях. Современные представления об электропроводности веществ. Термоэлектронная
эмиссия. Электрический ток в газах и в вакууме.
Тема 1.2. Полупроводниковые приборы
Образование и свойства p-n-перехода. Контактные явления. Устройство, принцип
действия диодов, тиристров, транзисторов и фотоэлектронных приборов. Основные параметры и схемы включения полупроводниковых и фотоэлектронных приборов.
Тема 1.3. Устройства отображения информации
Виды индикаторных устройств и предъявляемые к ним требования. Конструкция
цифровых и буквенных ЖКИ. Светодиодные индикаторы.
РАЗДЕЛ 2. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ И
ПРИБОРОВ
Тема 2.1. Типовые электронные устройства
Принцип действия. Параметрические соотношения. Схемы.
Показатели и характеристики аналоговых электронных устройств. Обратная связь и
ее влияние на характеристики устройств. Обеспечение и стабилизация режима работы
транзистора по постоянному и переменному току. Электрические фильтры. Фильтры
нижних частот. Фильтры верхних частот. Полосовые фильтры. Режекторные фильтры.
Гребенчатые фильтры и фазовращатели. Трансформация спектров сигналов.
Тема 2.2. Усилители
Основные каскады усилителей (транзисторные каскады предварительного усиления, дифференциальные каскады, оконечные каскады, повторители напряжения и др.).
Усилители постоянных и медленно изменяющихся напряжений. Резонансные усилители.
Усилители мощности.
Тема 2.3. Операционные усилители
Основные характеристики и виды операционных усилителей. Структура и принцип
работы операционного усилителя. Выполнение основных математических операций с
применением операционных усилителей.
Тема 2.4. Генераторы
Генераторы гармонических колебаний. Генераторы релаксационных колебаний.
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РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
Тема 3.1. Элементы интегральных схем
Понятие интегральная микроэлектроника. Классификация интегральных микросхем. Методы получения основных пассивных и активных элементов интегральных схем.
Тема 3.2. Функциональная микроэлектроника
Магнетоэлектроника. Гальваномагнитные устройства. Диэлектрическая электроника. Акустоэлектроника. Криоэлектроника. Хемотроника.
Тема 3.3. Цифровые электронные схемы
Основные логические операции, параметры и характеристики логических элементов; применение логических элементов в электротехнических устройствах. Функциональная схема цифровой обработки сигнала; алгоритмы цифровых фильтров; характеристики
цифровых фильтров. Типовые функциональные узлы комбинационных и последовательностных цифровых устройств.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.07 Материаловедение, электрорадиоматериалы и радиокомпоненты»
Объем дисциплины составляет 150 часов.
Форма отчетности – контрольная работа / экзамен.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
Тема 1.1. Введение
Роль учебной дисциплины в формировании специалиста и её место среди дисциплин, формирующих знания и умения техника. Достижения в области разработки и применения материалов. Цели и задачи дисциплины. Роль различных материалов в современной аппаратуре электронной техники. Перспективы развития материаловедения.
Тема 1.2. Строение и свойства материалов.
Элементы кристаллографии: кристаллическая решётка, анизотропия; влияние типа
связи на структуру и свойства кристаллов.
РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ
Тема 2.1. Требования к свойствам электротехнических материалов.
Механические параметры. Тепловые параметры. Физико- химические параметры.
Основы материаловедения электротехнических и радиотехнических материалов.
Области применения материалов. Эксплуатационные свойства конструкционных, электротехнических, радиотехнических материалов. Определение и особенности электротехнических материалов. Проводники, полупроводники, диэлектрики, магнитные материалы
и их применение в радиотехнике. Основные механические параметры материалов: (разрушающие напряжения на растяжение, сжатие, статический изгиб, ударная вязкость,
твёрдость, хрупкость, пластичность, усталость). Влияние температуры и физикохимических факторов на свойства электротехнических материалов. Основные тепловые
параметры (температура плавления, температура размягчения, теплостойкость, нагревостойкость, холодостойкость, температура вспышки паров жидких диэлектриков) . Основные физико-химические параметры (кислотное число, вязкость, водопоглощаемость, тропическая стойкость, плотность, цвет).
Тема 2.2. Электрические параметры. Технологические свойства.
Электрические свойства материалов и параметры для оценки их (удельное электрическое сопротивление, диэлектрическая проницаемость, электрическая прочность, тангенс угла диэлектрических потерь). Виды поляризации диэлектриков (электронная, ионная, дипольная, спонтанная). Технологические свойства материалов (ковкость, обрабатываемость резанием, усадка, свариваемость).
РАЗДЕЛ 3. ПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Тема 3.1. Основные свойства и классификация проводниковых материалов.
Материалы высокой проводимости.
Классификация проводниковых материалов, свойства и основные требования.
Медь и её сплавы. Свойства и основные марки меди. Алюминий и его сплавы. Проводниковое железо и сплавы. Сверхпроводники и криопроводники.
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Тема 3. 2. Материалы высокого сопротивления.
Основные свойства и требования проводниковых материалов высокого сопротивления. Сплавы для проволочных резисторов. Нагревостойкие сплавы. Плёночные материалы.
Тема 3.3. Материалы для подвижных контактов.
Типы подвижных контактов и их назначение. Скользящие и разрывные контакты.
Коррозия, эрозия, механический износ. Материалы для скользящих контактов: пружинные
металлические и электротехнические угольные. Материалы для разрывных контактов:
слаботочные и сильноточные. Металлокерамические материалы. Особенности и применение.
Тема 3.4. Проводящие и резистивные композиционные материалы. Контактолы.
Основные свойства композиционных материалов (их преимущества и недостатки),
их классификация, состав. Определение контактол их особенности, свойства и применение в РЭА
РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ. РЕЗИСТОРЫ
Тема 4.1. Назначение, классификация, параметры и конструкция резисторов.
Классификация резисторов. Параметры резисторов: номинальное сопротивление,
номинальная мощность, предельное рабочее напряжение, ТКС. Основные материалы для
изготовления резисторов. Маркировка резисторов. Конструктивные особенности.
РАЗДЕЛ 5. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Тема 5.1. Газообразные и жидкие диэлектрики
Виды газообразных диэлектриков, их электропроводность, процессы, происходящие в разных областях вольт-амперной характеристики газообразного диэлектрика. Процесс ионизации газа Пробой газообразного диэлектрика в однородном электрическом поле, в неоднородном электрическом поле. Пробой газа на границе с твёрдым диэлектриком.
Назначение и применение жидких диэлектриков. Классификация нефтяных масел и
их получение методом перегонки нефти. Старение масел. Особенности масел (недостатки). Синтетические жидкие диэлектрики, их свойства.
Тема 5.2. Твёрдые диэлектрики.
Природные и синтетические полимеры. Реакции полимеризации и поликонденсации. Термореактивные термопластичные диэлектрики. Полистирол (его свойства и классификация), полиэтилен (его свойства и классификация), поливинилхлорид(его свойства),резольные ,новолачные и глифталевые смолы(их свойства и особенности). Нагревостойкие высокополимерные диэлектрики.
Тема 5.3. Плёночные материалы. Пьезоэлектрики. Электреты.
Плёночные электроизоляционные материалы: полярные (ПВХ, ПАМ, ПК), неполярные (ПС, ПЭ, ПП). Неорганические электроизоляционные плёнки. Пьезоэлектрический
эффект, пьезоэлектрический модуль, пьезокерамика, пьезоэлектрические монокристаллы.
Классификация электретов, время жизни электрета.
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Тема 5.4. Электроизоляционные резины. Лаки. Эмали. Компаунды. Бумаги и
картоны. Слоистые материалы
Виды электроизоляционных резин и их применение, сырьё и составляющие резин.
Определение лаков, их состав, классификация лаков, применение. Эмали, их состав, применение. Компаунды: применение, состав, классификация. Бумага, как электроизоляционный материал. Классификация бумаг, их свойства, применение в. РЭА Виды электроизоляционных картонов. Слоистые материалы, способ изготовления слоистых материалов,
применение в РЭА.
РАЗДЕЛ 6. КОНДЕНСАТОРЫ
Тема 6.1 Назначение, классификация, разновидности и конструкция конденсаторов
Классификация конденсаторов: назначение, виды, основные характеристики и параметры. Основные разновидности конденсаторов, применяемых в современной радиоэлектронной аппаратуре. Маркировка конденсаторов и конструктивные особенности.
РАЗДЕЛ 7. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Тема 7. 1 Классификация полупроводниковых материалов.
Классификация полупроводниковых материалов, основные отличительные особенности. Простые, сложные, стеклообразные полупроводники. Применение полупроводников. Сущность и понятие электропроводности полупроводниковых материалов. Простые
полупроводники. Кремний. Основные свойства кремния. Карбид кремния. Германий. Основные свойства германия. Селен и его основные свойства.
РАЗДЕЛ 8. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ
Тема 8.1 Виды полупроводниковых приборов.
Диоды. Транзисторы. Полупроводниковые резисторы. Интегральные микросхемы:
маркировка, процесс изготовления, конструктивные особенности.
РАЗДЕЛ 9. МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Тема 9.1 Классификация магнитных материалов.
Основные параметры магнитных материалов. Классификация магнитных материалов. Области применения магнитных материалов.
Тема 9.2 Магнитомягкие материалы.
Классификация магнитомягких материалов, их свойства и области применения.
Электротехнические стали. Железоникелевые сплавы. Ферриты и их свойства.
Тема 9.3 Магнитотвёрдые материалы.
Классификация и требования к магнитотвёрдым материалам, свойства и области
применения. Литые материалы на основе сплавов железо-никель-алюминий (кобальт).
Магнитные свойства магнитотвёрдых материалов.
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РАЗДЕЛ 10. ТРАНСФОРМАТОРЫ, КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ, ДРОССЕЛИ
Тема 10.1 Назначение, классификация и конструктивные особенности.
Классификация, принцип действия, параметры, назначение и характер трансформаторов, катушек индуктивности и дросселей. Маркировка, конструктивные особенности,
применение в радиоаппаратуре трансформаторов, катушек индуктивности, дросселей.
Материалы для их изготовления, требования к ним.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.08 Вычислительная техника»
Объем дисциплины составляет 216 часа.
Форма отчетности – контрольная работа / экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные сведения об электронно-вычислительной технике
Тема 1.1. Назначение и развитие вычислительной техники
История развития вычислительной техники. Области применения вычислительной
техники. Перспективы информатизации общества.
Тема 1.2. Характеристики и классификация вычислительной техники
Основные характеристики ЭВМ. Классификация ЭВМ. Развитие производства ЭВМ.
Тема 1.3. Принцип действия ЭВМ
Функциональная схема ЭВМ. Принципы фон Неймана. Основные узлы ЭВМ. Принцип открытой архитектуры. Понятие о программном обеспечении. Пользовательский интерфейс.
Тема 1.4. Способы представления информации
Виды информации. Количественные характеристики. Кодирование информации. Достоинства дискретного сигнала. Основные методы цифровой обработки сигналов.
Раздел 2. Основы работы ЭВМ
Тема 2.1. Математические основы работы ЭВМ
Системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Правила
недесятичной арифметики. Способы представления чисел в разрядной сетке ЭВМ.
Тема 2.2. Логические основы работы ЭВМ
Элементарные логические функции. Формы представления логических функций. Законы алгебры логики. Основной базис алгебры логики. Минимизация логических функций.
Раздел 3. Элементы и устройства вычислительной техники
Тема 3.1. Типовые элементы вычислительной техники
Назначение типовых элементов. Основные логические элементы. Триггеры. Регистры. Счетчики. Сумматоры. Кодирующие и декодирующие устройства. ЦАП, АЦП.
Компараторы. Коммутаторы. Мультиплексоры и демультиплексоры.
Тема 3.2. Основы микропроцессорных систем
Назначение процессоров и микропроцессоров. Архитектура и структура микропроцессора. Характеристики и классификация процессоров и микропроцессоров.
Тема 3.3. Арифметико-логические устройства процессора
Назначение и состав арифметико-логических устройств. Комбинационные схемы.
Конечные автоматы. Работа арифметико-логического устройства.
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Тема 3.4. Управление процессом обработки информации
Назначение устройства управления. Аппаратное управление. Программное управление. Алгоритм управления.
Тема 3.5. Работа микропроцессора
Система команд микропроцессора. Процедуры выполнения команд. Система прерывания. Понятие о состоянии процессора. Микроконтроллеры.
Тема 3.6. Запоминающие устройства
Виды и характеристики запоминающих устройств. Оперативные запоминающие
устройства. Принцип магнитной записи. Магнитная лента. Гибкие диски. Жесткие диски.
Магнитооптические и оптические диски. Полупроводниковые энергозависимые запоминающие устройства.
Тема 3.7. Организация интерфейсов в вычислительной технике
Назначение и характеристики интерфейса. Параллельный интерфейс. Последовательный интерфейс. Интерфейсы современных персональных компьютеров.
Тема 3.8. Периферийные устройства вычислительной техники
Основные типы устройств ввода-вывода. Печатающие устройства. Матричные принтеры. Струйные принтеры. Лазерные принтеры. Светодиодные и термические принтеры.
Устройства отображения информации и их принцип работы.
Тема 3.9. Аналоговые вычислительные машины
Назначение, принцип действия аналоговой ВМ. Операционный усилитель в функциональных схемах. Решение задач на электронной аналоговой ВМ. Аналоговые вычислительные машины механического, пневматического и электромеханического типов.
Раздел 4. Программные средства
Тема 4.1. Операционные системы
Назначение, функции и состав операционных систем. Операционная система MSDOS. Операционная система Windows. Многопользовательская операционная система
Unix.
Тема 4.2. Программное обеспечение
Назначение и виды программного обеспечения. Текстовые редакторы. Электронные
таблицы. Базы данных. САПР. Антивирусные программы.
Тема 4.3. Основы программирования
Принципы программирования. Программирование на машинном языке. Программирование на языке Ассемблер. Программирование на языках высокого уровня. Автоматизация программирования.
Тема 4.4. Основы построения компьютерных сетей
Предпосылки к созданию сетей. Локальные сети. Глобальная сеть Интернет.
Тема 4.5. Работа на персональном компьютере
Загрузка компьютера. Файлы, каталоги, папки. Работа с дисками. Архиваторы Работа в сети Интернет.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.09 Электрорадиоизмерения»
Объем дисциплины составляет 152 часа.
Форма отчетности – контрольная работа / экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Содержание и задачи метрологии
Основные понятия и определения метрологии. Классификация физических величин. Классификация и методы измерений. Классификация и структура средств измерений.
Основные характеристики средств измерений.
Тема 2. Погрешности измерений
Классификация погрешностей. Систематические погрешности. Случайные погрешности. Обработка результатов многократных измерений. Обработка результатов косвенных измерений. Суммирование погрешностей. Формы представления результатов измерений.
Тема 3. Средства измерительной техники
Меры, масштабные преобразователи. Общие вопросы конструкции и эксплуатации
электроизмерительных приборов. Электроизмерительные приборы электромагнитной,
магнитоэлектрической, электродинамической, ферродинамической, индукционной, электростатической систем. Цифровые измерительные приборы. Электроизмерительные приборы с преобразователями. Измерительные трансформаторы. Измерительные мосты и
компенсаторы. Мультиметры. Составление измерительных схем для проведения экспериментов.
Тема 4. Измерение электрических величин
Измерение постоянного тока, напряжения и количества энергии. Измерение переменного тока и напряжения. Измерение мощности и энергии. Измерение сопротивления,
индуктивности и емкости.
Тема 5. Характеристики и параметры радиосигналов
Гармонические колебания. Импульсные сигналы. Шумовые сигналы. Модулированные сигналы.
Тема 6. Источники электропитания
Первичные источники электропитания. Вторичные источники электропитания.
Тема 7. Измерительные генераторы
Генераторы гармонических сигналов. Генераторы импульсных сигналов. Генераторы шума.
Тема 8. Измерение характеристик радиосигналов
Измерение частоты. Измерение фазового сдвига. Измерение параметров модулированных сигналов. Измерение мощности в диапазонах низких и высоких частот.
Тема 9. Электрорадиоизмерения с использованием осциллографов
Назначение осциллографов. Измерения с использованием осциллографов.
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Тема 10. Измерительные информационные системы
Автоматизация измерений. Классификация информационно-измерительных систем. Обобщенная структурная схема информационно-измерительной системы. Виды информационно - измерительных систем. Информационно-вычислительные комплексы.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности»
Объем дисциплины составляет 78 часов.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в курс Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Основные принципы, методы и свойства информационных и коммуникационных
технологий, их эффективность. Проблемы, тенденции и перспективы развития информационных технологий. Информация. Информация и данные. Информация и знание. Состав,
функции, возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. Классификация информационных технологий по
сферам применения. Информационные системы. Основные сведения о вычислительных
системах и автоматизированных системах управления. Основные устройства вычислительных систем, их назначение и функционирование.
Тема 2. Автоматизированные рабочие места специалиста
Автоматизированные рабочие места (АРМ), их локальные и отраслевые сети.
Аппаратная конфигурация ПК и АРМ специалиста на его основе. Перечень периферийных устройств, необходимых для реализации автоматизированного рабочего места на
базе персонального компьютера. Технические средства реализации информационных систем. Основные этапы построения и модификации АРМ специалиста. Современные операционные системы: основные возможности и отличия. Пакеты прикладных программ для
решения профессиональных задач. Установка, конфигурирование и модернизация прикладного программного обеспечения.
Тема 3. Программный сервис персонального компьютера (ПК)
Сервисные программы для работы с файлами. Программные средства для борьбы с
компьютерными вирусами. Накопители на жестких и гибких дисках. Обслуживание дисковых накопителей информации. Локальные сети. Доступ к ресурсам. Объекты, цели и
задачи защиты информации. Виды мер обеспечения информационной безопасности. Разграничение доступа к информации.
Практическое занятие
Программный сервис ПК.
Тема 4. Прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в
профессиональной деятельности
Прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в профессиональной деятельности. Информация и формы ее представления. Сканирование текстовых
и графических материалов. Распознавание сканированных текстов. Сканеры. Обмен информацией с внешними компьютерными носителями. Приложения Libre Office (Libre Office Base, Libre Office Calc, Libre Office Draw, Libre Office Writer): назначение, возможности,
области применения, особенности использования в профессиональной деятельности. Прикладные программы по профилю специальности (AutoCAD, MS Visio), освоение и профессиональная работа.
Практическое занятие
Обработка информации различных видов с помощью Libre Office.
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Тема 5. Технологии поиска информации
Информационно- поисковые системы (ИПС), основные понятия, проблемы и перспективы развития. Лингвистическое обеспечение информационных систем. Автоматизация обработки и поиска данных. Понятие признака, запроса простого и сложного в ИПС,
основные операции с данными, допускаемые в ИПС. Поисковые системы на основе баз
данных. Поисковые ресурсы Internet.
Практическое занятие
Поиск информации в сети Internet.
Тема 6. Технологии передачи информации
Принципы построения и классификация сетей. Обеспечение защиты информации в
сетях. Характеристика основных информационных ресурсов Internet. Принципы функционирования Internet. Иерархия протоколов Internet. Модель «клиент-сервер» как основа построения информационных сервисов Internet. Спецификация универсального адреса информационного ресурса Internet. Организация протоколов. Технология World Wide Web
(WWW). Технологии доступа к ресурсам, отличным от WWW. Локальные и отраслевые
сети АРМ.
Практическое занятие
Технологии передачи данных. Работа с электронной почтой.
Тема 7. Использование пакетов прикладных программ для автоматизации
профессиональной деятельности
Интегрированные информационные системы; проблемно ориентированные пакеты
прикладных программ в области радиоаппаратостроения. Классификация, особенности,
сфера применения профессионально- ориентированных пакетов прикладных программ:
пакеты прикладных программ, применяемые для работы в настоящее время, разделение на
общие для всех отраслей и профессионально ориентированные. Определение профессионально ориентированных пакетов прикладных программ по отраслям и сферам деятельности. Пакеты прикладных программ в области радиоаппаратостроения.
Практическое занятие
Использование пакетов прикладных программ.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Объем дисциплины составляет 76 часов.
Форма отчетности – контрольная работа / дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ПРАВО И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Тема 1.1. Основы конституционного строя Российской Федерации. Права и
свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. Обязанности гражданина
Конституционное право как отрасль права. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя РФ Понятие и структура правового статуса личности и гражданина. Классификация прав и свобод личности и гражданина. Механизмы реализации прав и свобод личности и гражданина. Понятие и виды обязанности гражданина.
Тема 1.2. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности
Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. Законы
и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности.
РАЗДЕЛ 2. ПРАВО И ЭКОНОМИКА
Тема 2.1. Правовое регулирование экономических отношений. Право собственности
Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской
деятельности, ее признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в
РФ, их источники.
Право собственности. Правомочия собственника. Право хозяйственного ведения и
право оперативного управления. Формы собственности по российскому законодательству.
Законодательство в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.
Тема 2.2. Граждане (физические лица) как субъекты предпринимательской
деятельности
Правовой статус индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация
индивидуального предпринимателя. Правосубъективность индивидуального предпринимателя. Прекращения
деятельности
индивидуального
предпринимателя. Административная и уголовная ответственность за незаконное занятие предпринимательской деятельности.
Тема 2.3. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности
Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица.
Виды и функции юридического лица. Государственная регистрация и государственный
реестр юридического лица. Порядок и способы создания и реорганизации юридического
лица. Понятие и основание ликвидации юридического лица. Порядок ликвидации.
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Тема 2.4. Правовое регулирование договорных отношений. Гражданскоправовой договор
Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора. Характеристика
элементов договора. Стадии заключения договорных отношений: оферта и акцепт – их
характеристика. Формы договора.
Тема 2.5. Виды гражданско-правовых договоров
Виды договоров и их характеристики. Смешанные и комплексные договора. Виды
публичных договоров. Изменение расторжение договора.
Заключение соглашений на торгах. Добровольный порядок изменения или расторжения договора. Судебный порядок изменения или расторжения договорных отношений.
Последствия изменения или расторжения договоров.
Тема 2.6. Ответственность за нарушение договора
Исполнение обязательств. Перемена лиц в обязательстве. Срок исполнения обязательства. Место исполнения обязательства. Способы обеспечения обязательств. Залог: понятия, виды. Неустойка. Задаток. Поручительство. Ответственность за нарушение обязательств: основания и особенность. Прекращение обязательств.
Тема 2.7. Защита гражданских прав
Защита гражданских прав. Защита и самозащита гражданских прав: понятие, содержание, способы. Необходимая оборона.
Тема 2.8 Федеральное законодательство в области защиты прав потребителей
Закон Российской федерации «О защите прав потребителей». Принципы работы с
потребителем. Защита прав потребителей.
РАЗДЕЛ 3. ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Тема 3.1. Трудовое право как отрасль права. Правовое регулирование занятости и трудоустройства
Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. Структура
трудового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения. Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. Негосударственные организации, оказывающие услуги по трудоустройству граждан.
Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой статус безработного. Пособие по безработице. Иные меры социальной
поддержки безработных. Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан.
Тема 3.2. Трудовой договор
Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание трудового договора. Виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при поступлении на работу. Оформление на работу.
Испытания при приеме на работу. Законодательные акты и другие нормативные правовые
акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности.
Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от перемещения. Совместительство.
Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника.
Правовые последствия незаконного увольнения.
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Тема 3.3. Рабочее время и время отдыха
Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и праздничные дни.
Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего
времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением.
Тема 3.4. Заработная плата
Понятие заработной платы. Социально – экономическое и правовое содержание заработной платы. Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное. Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы. Системы заработной
платы: сдельная и повременная. Оплата труда работников бюджетной сферы. Единая тарифная сетка.
Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничения удержаний из заработной платы. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда.
Тема 3.5. Трудовая дисциплина
Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения.
Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий.
Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. Права и обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности.
Тема 3.6. Материальная ответственность сторон трудового договора
Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. Индивидуальная и коллективная материальная ответственность.
Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником
работодателю. Порядок возмещения материального ущерба, причиненного работником
работодателю.
Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику.
Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок возмещения ущерба.
Тема 3.7. Трудовые споры
Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых
споров.
Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. Порядок разрешения коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой
арбитраж. Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и
ее правовые последствия. Порядок признания забастовки незаконной. Защита прав в соответствии с трудовым законодательством.
Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: комиссии по трудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и
сроки разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения
по трудовым спорам.
Тема 3.8. Социальное обеспечение граждан
Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному
страхованию (медицинская помощь, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, единовременные пособия). Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения пенсии.
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РАЗДЕЛ 4. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Тема 4.1. Административные правонарушения и административная ответственность
Понятие административного права. Субъекты административного права. Административные правонарушения. Понятие административной ответственности. Виды административных взысканий. Порядок наложения административных взысканий.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.12 Управление персоналом»
Объем дисциплины составляет 56 часов.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Сущность, цели и задачи менеджмента
Цели и задачи менеджмента, зарубежный опыт менеджмента, специфика менеджмента в России. Цели и задачи управления организациями различных организационноправовых форм. Функции и виды менеджмента. Современные технологии менеджмента.
Тема 2. Внутренняя и внешняя среда организации
Внешняя и внутренняя среда организации работы предприятий, процессы и функции
управления, циклы менеджмента.
Тема 3. Основы теории принятия управленческих решений
Стратегическое планирование. Цели предприятия, анализ сильных и слабых сторон.
Структура производственного и технологического процессов и циклов. Анализ внешней
среды. Тактическое и текущее планирование, реализация текущих планов. Стратегический
менеджмент. Основы организации работы коллектива исполнителей.
Тема 4. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента
Понятие о методах управления организацией. Роль в управлении материальными потоками. Принципы логистики, ее объекты. Задачи и функции логистики.
Система мотивации труда. Управление рисками. Управление конфликтами.
Внутрипроизводственная мотивы. Система логистики организации как совокупность
элементов: управление производственными запасами, закупка сырья и материалов, транспорт, обслуживание процесса производства, информационная связь и контроль, кадры организации.
Тема 5. Коммуникации и этика делового общения
Классификация коммуникационных сообщений. Пути преодоления преград в
организационных коммуникациях. Типы собеседников. Этапы и фазы делового общения.
Правила ведения совещаний. Техника телефонных переговоров. Психология
менеджмента.
Принципы делового общения. Виды деловых общений и способы их ведения. Этика
делового общения. Деловые переговоры. Совещания. Правила ведения протоколов. Правила ведения телефонных переговоров.
Информационные технологии в сфере управления производством. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.
Тема 6. Мотивации, потребности и делегирование полномочий
Понятие мотивации и система мотиваций труда. Факторы мотиваций. Заработная
плата, как основной фактор мотивации. Индивидуальная и групповая мотивация. Понятие
корпоративной культуры. Потребности человека. Теория потребностей по А.Маслоу.
Делегирование полномочий в менеджменте. Типы полномочий. Положительные и
отрицательные моменты при передаче полномочий.
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Тема 7. Конфликты и управление конфликтами, стрессы
Понятие конфликтов и источники возникновения конфликтов. Основные элементы
конфликтов. Основные типы работников. Основные причины производственных конфликтов. Виды конфликтов. Управление конфликтами. Варианты решения конфликтов:
самооборона и сотрудничество. Последствия конфликтов. Стрессы.
Тема 8. Принятие решений, методы и уровни принятия решений
Основы принятия управленческих решений. Стадии принятия решений. Правила
принятия управленческих решений, согласно М.Рубенштейна. Методы принятия управленческих решений: экспертный метод, метод Дельфи, «Мозговая атака». Уровни принятия решений.
Тема 9. Контроль и его виды. Этапы контроля
Контроль и его понятие. Этапы контроля. Принятие необходимых корректирующих
действий. Виды контроля. Общие требования к эффективному контролю. Типичные
ошибки при осуществлении контроля. Итоговая документация по контролю.
Тема 10. Руководство фирмой. Стили руководства
Понятие и источники власти. Виды власти. Методы влияния на подчиненных. Понятие лидерства и качество лидера. Стили руководства. Партнерство, взаимоотношения с
деловыми партнерами.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.13 Безопасность жизнедеятельности»
Объем дисциплины составляет 106 часов.
Форма отчетности – контрольная работа / дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Гражданская оборона и защита населения при чрезвычайных
ситуациях
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации и их характеристика
Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Классификация чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного характера. Стихийные бедствия: динамика, последствия, прогнозирование. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Чрезвычайные ситуации, вызванные возникновением пожаров и взрывами. Чрезвычайные ситуации, связанные с загрязнением атмосферы и территорий химически опасными веществами. Радиоактивное загрязнение территорий. Чрезвычайные ситуации социального характера, массовые беспорядки и террористические акты. Чрезвычайные ситуации военного
характера, оружие массового поражения. Основные виды потенциальных опасностей и их
последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности
их реализации.
Тема 1.2. Организация гражданской обороны
Гражданская оборона, основные понятия и определения. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Организация и функционирование РСЧС. МЧС
России в Единой Государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС. Организация защиты в мирное и военное время. 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.
Тема 1.3. Защита населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций
Виды защитных мероприятий. Организация мероприятий по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. Защита населения, персонала предприятий и материальных ценностей от пожаров. Меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при пожарах. Применение первичных средств пожаротушения. Ликвидация радиоактивного загрязнения территорий и защита людей в зоне чрезвычайной техногенной ситуации. Ликвидация химического заражения территории. Средства индивидуальной и коллективной защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Способы защиты населения от оружия массового поражения. Меры противодействия терроризму и обеспечение защищенности населения от терактов. Профилактические меры для
снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту.
Тема 1.4. Первая медицинская помощь
Общая характеристика поражений организма человека от воздействий опасных
факторов. Оказание первой медицинской помощи в чрезвычайной ситуации. Порядок и
правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Общие сведения о ранах,
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способах остановки кровотечения и обработка ран. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностей. Первая медицинская помощь при
ушибах, переломах, вывихах и других видах травм. Первая медицинская помощь при ожогах. Первая медицинская помощь при поражении электрическим током. Первая медицинская помощь при утоплении. Первая медицинская помощь при перегревании (тепловой и
солнечный удар), переохлаждении организма, при обморожении и общем замерзании.
Первая медицинская помощь при отравлениях. Первая медицинская помощь при клинической смерти. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других авариях. Здоровый образ жизни и его составляющие.
Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства
Тема 2.1. Вооруженные силы России на современном этапе
История создания Вооруженных Сил России. Назначение и задачи Вооруженных
Сил. Состав и организационная структура Вооруженных Сил России. Виды Вооруженных
Сил и рода войск. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в том числе подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальности
СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение. Символы воинской чести. Военная присяга. Боевое знамя воинской части. Дни воинской славы, памятные даты и воинские праздники
России. Воинские традиции и ритуалы, память поколений. Патриотизм и верность воинскому долгу. Основные государственные награды СССР и России.
Тема 2.2. Воинская обязанность в Российской Федерации
Понятие и сущность воинской обязанности. Воинский учет граждан. Организация
и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке. Медицинское освидетельствование и обследование граждан при постановке их на
воинский учет и при призыве на военную службу.
Тема 2.3. Военная служба и оборона государства
Организационные и правовые основы военной службы. Федеральные законы в области военной службы и обороны государства. Уставы Вооруженных Сил России. Воинские должности и звания военнослужащих. Перечень военно-учетных специальностей,
родственных получаемой специальности СПО. Права и обязанности военнослужащих.
Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. Воинская дисциплина. Караульная служба. Обязанности и действия часового. Военнослужащие и взаимоотношения
между ними. Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы. Область применения получаемых
профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы.
Тема 2.4. Строевая подготовка
Строи и управление ими. Строевая стойка и повороты на месте. Движение строевым и походным шагом. Строевые приемы и движение без оружия. Строевые приемы и
движение с оружием. Одиночная строевая подготовка. Правила воинского приветствия в
строю на месте и в движении.
Тема 2.5. Огневая подготовка
Автомат Калашникова, назначение, боевые свойства и устройство автомата. Неполная разборка и сборка автомата. Работа частей и механизмов автомата при заряжании
и стрельбе. Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение. Меры безопасности при
обращении с оружием и боеприпасами. Порядок выполнения упражнений стрельб.
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Тема 2.6. Тактическая подготовка
Движения солдата в бою. Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное расположение на нем для наблюдения и ведения огня, самоокапывание и маскировка.
Тема 2.7. Радиационная, химическая и бактериологическая защита
Приемы и способы индивидуальной защиты. Способы действий личного состава в
условиях радиационного, химического и биологического заражения.

— 61 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей учебной программе профессионального модуля
«ПМ.01 Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических систем,
устройств и блоков в соответствии с технической документацией»
Объем профессионального модуля составляет 652 часов.
Состав профессионального модуля:
МДК.01.01 Методы организации сборки и монтажа радиотехнических систем,
устройств и блоков – 252 часа.
МДК.01.02 Технология автоматизации радиотехнического производства – 208 часов.
УП.01.01 Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических систем,
устройств и блоков в соответствии с технической документацией – 108 часов (3 недели).
ПП.01.01 Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических систем,
устройств и блоков в соответствии с технической документацией – 72 часа (2 недели).
Форма отчетности – экзамен квалификационный.
МДК.01.01 Методы организации сборки и монтажа радиотехнических систем,
устройств и блоков – дифференцированный зачет / экзамен.
МДК.01.02 Технология автоматизации радиотехнического производства - контрольная работа / экзамен.
УП.01.01 Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических систем,
устройств и блоков в соответствии с технической документацией –зачет / зачет.
ПП.01.01 Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических систем,
устройств и блоков в соответствии с технической документацией –зачет / зачет.
Содержание профессионального модуля
МДК 01.01 Методы организации сборки и монтажа радиотехнических систем,
устройств и блоков
Тема 1. Технология навесного монтажа радиоаппаратуры
Базовые элементы навесного монтажа.
Печатные платы. Виды печатных плат. Материалы для печатных плат.
Монтажные провода. Параметры проводов, расчёт оптимального сечения.
Основные параметры, обозначения и маркировка радиоэлементов.
Изоляционные материалы.
Подготовка базовых элементов к монтажу. Подготовка проводов и кабелей к монтажу.
Подготовка радиоэлементов к монтажу.
Монтаж отдельным проводом; жгутовой монтаж, монтаж методом накрутки, стежковый монтаж.
Изготовление и укладка жгутов. Конструктивно-технологические требования,
предъявляемые к монтажу.
Пайка. Технологический процесс пайки.
Материалы для пайки: припои, флюсы, отмывочные жидкости.
Охлаждающие жидкости и спреи. Бессвинцовые технологии.
Тема 2. Инструменты и материалы
Инструменты и приспособления, применяемые при сборке и монтаже.
Виды паяльников. Виды паяльных станций.
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Паяльные станции инфракрасного нагрева. Конвекционные паяльные станции.
Групповые методы пайки. Пайка «волной» припоя, погружением, избирательная
пайка. Оборудование для групповых методов пайки.
Основные виды технологических документов в соответствии с ЕСТД.
Практические занятия
Оформление маршрутной карты на монтажную операцию.
Выбор марки монтажного провода и расчет его сечения.
Определение параметров радиоэлементов по маркировке.
Разработка шаблона для изготовления жгута.
Разработка технологического процесса изготовления жгута.
Выбор материалов для выполнения процесса пайки радиоэлементов.
Выбор инструмента и оборудования для выполнения навесного монтажа.
Оформление маршрутной карты на операцию пайки волны припоя.
Тема 3. Технология поверхностного монтажа
Базовые элементы поверхностного монтажа. Параметры и характеристики элементов поверхностного монтажа.
Типы корпусов. Обозначение радиоэлементов.
Материалы для поверхностного монтажа. Паяльные пасты. Состав паяльных паст.
Клеи. Трафареты. Технология изготовления трафаретов.
Технология поверхностного монтажа. Нанесение паяльной пасты. Установка компонентов поверхностного монтажа.
Оплавление паяльной пасты. Пайка волной припоя.
Технологическое оборудование и инструмент для поверхностного монтажа. Паяльное оборудование для поверхностного монтажа.
Конструкция, виды и типы печей оплавления. Технологическое оборудование для
пайки волной.
Характеристики и область применения оборудования для поверхностного монтажа.
Оборудование для монтажа, область применение, основные характеристики.
Практические занятия
Определение параметров SMD конденсаторов и резисторов.
Определение параметров SMD транзисторов и диодов.
Оформление маршрутной карты на операцию «пайка оплавлением».
Выбор оборудования для выполнения процесса пайки оплавлением.
Тема 4. Контроль качества монтажа радиоаппаратуры
Контроль качества паяных соединений. Приборы визуального и технического контроля.
Электрический контроль качества монтажа. Методы выполнения тестовых операций. Оборудование и инструмент для электрического контроля.
Тема 5. Технология сборки радиотехнических систем, устройств и блоков
Организация технологии сборки на радиотехническом производстве. Понятие о
сборке.
Основные принципы организации технологического процесса сборки: параллельность, прямоточность , непрерывность, пропорциональность и ритмичность.
Конструкторская документация для выполнения технологического процесса сборки. Основные виды конструкторских документов в соответствии с ЕСКД.
Базовые элементы сборочных операций. Виды изделий: деталь, сборочная единица,
комплект, модули и субмодули.
Организационные формы сборки. Схема сборки «веерного» типа и с «базовой» деталью. Принцип концентрации и дифференциации процесса сборки.
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Подвижная сборка. Организация рабочего места при конвейерной сборке.
Организация работы сборочного участка. Требования к индивидуальным сборочным местам.
Виды соединений и способы их выполнения. Неразъемные соединения: склепывание, развальцовка. Инструмент и оборудование для выполнения неразъемных соединений.
Разъемные соединения: требования к выполнению разъемных соединений. Способы контровки. Инструмент для выполнения разъемных соединений.
Технология сборочных работ. Типовые технологически процессы сборки радиотехнических систем, устройств и блоков.
Практические занятия
Оформление операционной карты на сборочную операцию.
Оформление карты эскизов на сборочную операцию.
Разработка схемы сборочного состава веерного типа узла радиоаппаратуры.
Разработка схемы сборки с базовой деталью узла радиоаппрататуры.
Подбор элементов для схемы сборки с базовой деталью узла радиоаппрататуры.

МДК.01.02 Технология автоматизации радиотехнического производства
Тема 1. Оборудование для выполнения разъемных и неразъемных соединений
Склепывание и развальцовка. Механизированный ручной инструмент, прессы, автоматы для установки заклепок. Основные характеристики, конструктивные особенности,
принцип работы.
Одношпиндельные и многошпиньдельные резьбозавертывающие установки. Основные характеристики, конструктивные особенности, принцип работы.
Практические занятия
Выбор оборудования для выполнения процесса склепывания и развальцовки.
Выбор оборудования для выполнения разъемного соединения.
Тема 2. Оборудования для объемного монтажа радиоаппаратуры
Автоматы для мерной резки и зачистки изоляции монтажных проводов. Основные
характеристики, конструктивные особенности, принцип работы.
Автоматы для резки и маркировки хлорвиниловых трубок. Основные характеристики, конструктивные особенности, принцип работы.
Автоматы для изготовления жгутов. Основные характеристики, конструктивные
особенности, принцип работы.
Практические занятия
Настройка и регулировка режима работы автомата для мерной резки и зачистки
изоляции монтажных проводов.
Настройка и регулировка режима работы автомата для резки и маркировки хлорвиниловых трубок.
Тема 3. Оборудование для подготовки радиоэлементов к монтажу
Установки для подготовки радиоэлементов с осевыми выводами. Основные характеристики, конструктивные особенности, принцип работы.
Установки для подготовки радиоэлементов с аксиальными выводами.
Основные характеристики, конструктивные особенности, принцип работы.
Практические занятия
Выбор оборудования для подготовки радиоэлементы с осевыми выводами.
Выбор оборудования для подготовки радиоэлементы с аксиальными выводами.
Сборка системного блока персонального компьютера.
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Тема 4. Оборудование для установки навесных элементов на печатные платы
Одномагазинные укладочные головки. Основные характеристики, конструктивные
особенности, принцип работы.
Многомагазинные укладочные головки. Основные характеристики, конструктивные особенности, принцип работы.
Практические занятия
Выбор оборудования для выполнения процесса сборки печатной платы.
Тема 5. Оборудование для поверхностного монтажа печатных плат
Установщики чип компонентов. Основные характеристики, конструктивные особенности, принцип работы.
Оборудование для пайки волной припоя, оплавления паяльной пасты. Основные
характеристики, конструктивные особенности, принцип работы.
Практические занятия
Выбор оборудования для выполнения поверхностного монтажа печатной платы.
Выбор и настройка оборудования для выполнения процесса пайки поверхностного
монтажа.
Разработка технологического процесса сборки и монтажа блока питания.
Разработка технологического процесса сборки и монтажа усилителя звуковой частоты.
Разработка технологического процесса сборки и монтажа генератора.
Разработка технологического процесса сборки и монтажа радиоприёмника.
Тема 6. Комплексная автоматизация и гибкие производственные системы
ГПС для единичного многономенклатурного производства. ГПС для серийного
производства. Роботы в производстве радиоаппаратуры. Классификация робототехнических систем.
Тема 7. Ресурсо- и энергосберегающие технологии в производстве радиоэлектронной техники
Основные понятия ресурсов, ресурсосберегающих технологий.

УП.01.01 Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических систем,
устройств и блоков в соответствии с технической документацией
Виды работ
Выполнение технологического процесса сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с технической документации.
Выбор припоев и флюсов для проведения паяльных работ.
Приобретение навыков подготовки материалов к пайке.
Отработка навыков пайки медных проводов.
Подготовка радиокомпонентов к пайке.
Подготовка проводов к монтажу.
Вязка проводов в жгуты.
Чтение технической документации (схемы электрические принципиальные и монтажные схемы).
Подбор элементов для монтажа согласно спецификации.
Подготовка материалов печатных плат к монтажу.
Выполнение операций навесного монтажа.
Выполнение операций поверхностного монтажа.
Проверка качества пайки.
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Сборочные операции.
Измерение параметров и характеристик радиоэлектронных изделий.
Оформление дневника и отчета по учебной практике.

ПП.01.01 Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических систем,
устройств и блоков в соответствии с технической документацией
Виды работ
Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда.
Знакомство с организационной структурой предприятия (организации), выпускаемой продукцией (оказываемыми услугами), с организацией труда в структурном подразделении, рабочим местом студента-практиканта.
Выполнение технологического процесса сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с технической документации.
Анализ конструкторско-технологической документации на изделие
Выбор материалов и элементной базы для выполнения задания.
Изучение правил техники безопасности при работе с паяльными пастами.
Подготовка паяльной пасты.
Нанесение паяльной пасты.
Отмывка трафаретов и плат с дефектным нанесением пасты.
Изучение правил техники безопасности при работе с монтажным оборудованием.
Установка компонентов.
Пайка конвекционным оплавлением припоя.
Отмывка печатных узлов.
Монтаж навесных элементов и элементов коммутации на печатную плату.
Проведение входного контроля радиокомпонентов.
Проведение подготовки радиокомпонентов к монтажу.
Проведение установки и монтажа радиокомпонентов на печатные платы .
Проведение сборки узлов радиоэлектронной аппаратуры.
Выбор оборудования для выполнения определенных технологических операций,
необходимых для сборки и монтажа радиоаппаратуры.
Настройка оборудования для выполнения определенных технологических операций, необходимых для сборки и монтажа радиоаппаратуры.
Обобщение материала, оформление дневника и отчета по производственной практике.
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Аннотация к рабочей учебной программе профессионального модуля
«ПМ.02 Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков»
Объем профессионального модуля составляет 504 часа.
Состав профессионального модуля:
МДК.02.01 Технология настройки и регулировки радиотехнических систем,
устройств и блоков – 314 часов.
УП.02.01 Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков –
108 часов (3 недели).
ПП.02.01 Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков –
72 часа (2 недели).
Форма отчетности – экзамен квалификационный.
МДК.02.01 Технология настройки и регулировки радиотехнических систем,
устройств и блоков – дифференцированный зачет / защита курсового проекта.
УП.02.01 Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков –
зачет.
ПП.02.01 Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков –
зачет.
Содержание профессионального модуля
МДК.02.01 Технология настройки и регулировки радиотехнических систем,
устройств и блоков
Тема 1. Общие понятия регулировки и настройки РЭА. Чтение схем различных устройств радиоэлектронной техники, их отдельных узлов и каскадов
Общие понятия о процессе настройки и регулировки РЭА. Задачи настроечных и
регулировочных работ. Организация технологического процесса настройки и регулировки
РЭА.
Методы настройки и регулировки РЭА. Общие методы настройки и регулировки.
Особенности регулировки РЭА на ИМС.
Особенности настройки и регулировки СВЧ – аппаратуры. Чтение схем различных
устройств радиоэлектронной техники, их отдельных узлов и каскадов
Тема 2. Принципы настройки и регулировки источников питания. Правила
радиотехнического расчета
Общие сведения об источниках вторичного питания. Электрические структурные
схемы источников вторичного электропитания (ВИП) с трансформаторным и бестрансформаторным входами. Назначение функциональных узлов ВИПов. Основные параметры.
Элементная база источников вторичного электропитания. Основы расчета типовых элементов вторичных источников питания.
Схемы выпрямления переменного тока. Однофазные, двухфазные, трехфазные
схемы выпрямителей. Работа выпрямителей на различные нагрузки. Схема умножения
напряжения. Регулируемые выпрямители. Сглаживающие фильтры. Емкостные, индуктивные, индуктивно-емкостные, резисторно-емкостные, транзисторные, многозвенные с
резонансными контурами.
Проверка функционирования, регулировка и контроль основных параметров выпрямителей. Порядок регулировки и контроля параметров. Особенности проверки высоковольтных выпрямителей, техника безопасности при работе с ними.
— 67 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Настройка и регулировка стабилизаторов напряжения и тока.
Классификация стабилизаторов напряжения и тока. Параметрические стабилизаторы постоянного напряжения, структурные схемы, принципиальные электрические схемы.
Использование стабилитронов, термокомпенсирующих диодов, полевых транзисторов в
схемах стабилизаторов.
Компенсационные стабилизаторы постоянного напряжения последовательного и
параллельного типа, структурные и принципиальные схемы компенсационного стабилизатора постоянного напряжения с непрерывным регулированием.
Интегральные стабилизаторы постоянного напряжения. Принципиальные схемы,
параметры схемы. Схемы защиты от перегрузок, специальные типы транзисторных стабилизаторов напряжения и тока.
Радиотехнический расчет стабилизаторов: исходные данные для проектирования
стабилизаторов. Анализ технического задания. Требования к выходным параметрам стабилизаторов. Выбор схемы стабилизации. Введение схем защиты от перегрузок. Расчет и
подбор элементной базы.
Проверка функционирования, регулировка и контроль основных параметров стабилизаторов напряжения. Порядок регулировки и контроля параметров. Методы диагностики и восстановления работоспособности стабилизаторов.
Настройка и регулировка импульсных источников питания. Импульсные стабилизаторы постоянного напряжения. Стабилизаторы постоянного напряжения с непрерывноимпульсным регулированием.
Классификация преобразователей напряжения. Однотактные преобразователи
напряжения. Применение преобразователей напряжения в источниках вторичного электропитания.
Двухтактные преобразователи (ДП) с самовозбуждением. Двухтактные преобразователи с независимым возбуждением. Стабилизирующие преобразователи постоянного
напряжения.
Проверка функционирования, регулировка и контроль основных параметров преобразователей напряжения. Порядок регулировки и контроля параметров преобразователей напряжения. Методы диагностики и восстановления работоспособности импульсных
источников питания. Причины отказов, способы определения неисправностей в источниках питания.
Практические занятия
Расчет трансформаторов.
Расчет выпрямителя на активную нагрузку.
Расчет стабилизатора напряжения.
Расчет полупроводникового преобразователя напряжения.
Лабораторные занятия
Исследование параметров выпрямителя источника питания.
Исследование параметров фильтра источника питания.
Исследование параметров фильтра стабилизатора питания.
Исследование параметров импульсного источника питания.
Тема 3. Принципы настройки и регулировки радиоприемных устройств. Правила радиотехнического расчета
Общие сведения о радиоприёмниках: Назначение, структура, принцип работы радиоприёмного устройства. Технические характеристики радиоприёмных устройств.
Настройка и регулировка входной цепи радиоприёмного устройства. Назначение и
классификация входных цепей; особенности входных цепей различных диапазонов, входные цепи на коаксиальных линиях, входные цепи на полосковых линиях.
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Настройка и регулировка резонансных усилителей. Назначение, структура и виды
резонансных усилителей. Многокаскадные резонансные усилители. Область применения
резонансных усилителей.
Настройка и регулировка преобразователей частоты. Назначение, структура, принцип работы преобразователей частоты. Диодные и транзисторные преобразователи частоты. Балансные преобразователи частоты.
Настройка и регулировка амплитудных, частотных и фазовых детекторов.
Настройка и регулировка амплитудных, частотных и фазовых детекторов. Разновидности амплитудных детекторов: последовательный детектор; параллельный детектор;
двухтактный детектор; детектор с удвоением напряжения, транзисторный детектор. Радиотехнический расчет параметров детектора.
Амплитудный ограничитель. Частотный детектор (назначение, виды и принцип работы). Фазовый детектор (назначение, виды и принцип работы).
Настройка и регулировка цепей АРУ. Назначение и схемотехническое построение
цепей АРУ. Особенности регулировки.
Настройка и регулировка УЗЧ. Структурные и принципиальные схемы УЗЧ. Технологический процесс настройки и регулировки УЗЧ.
Настройка и регулировка радиоприемных устройств различного назначения.
Радиоприемники непрерывных сигналов. Радиоприемники дискретных сигналов.
Стереофонические приемники. Составление схем Э5 для настройки РПМУ. Причины отказов, способы определения неисправностей в РПУ.
Практические занятия
Расчет шумовых характеристик РПрУ.
Расчет параметров входной цепи РпрУ.
Расчет усилителя мощности.
Расчёт супергетеродинного приёмника по заданным параметрам. Расчет схемы
электрической структурной.
Лабораторные занятия
Исследование усилителя звуковой частоты.
Тема 4. Принципы настройки и регулировки радиопередающих устройств.
Правила радиотехнического расчета.
Настройка и регулировка генераторов с внешним возбуждением радиопередатчиков. Режим работы ГВВ и основы электрического расчета.
Входные, межкаскадные и выходные цепи связи. Широкодиапазонные генераторы.
Сложение мощностей высокочастотных генераторов. Умножители частоты.
Настройка и регулировка возбудителей радиопередатчиков. Возбудители радиопередатчиков: назначение, применение, принцип работы. Структурная схема возбудителя.
Назначение, принцип действия транзисторных автогенераторов (АГ). Обобщенная
трехточечная схема. Индуктивная и емкостная трехточечные схемы автогенераторов
Стабилизация частоты автогенератора. Дестабилизирующие факторы. Кварцевая
стабилизация частоты. Емкостная и индуктивная трехточечная схемы кварцевого АГ.
Синтезаторы частоты. Назначение и применение синтезаторов частоты. Структурная схема синтезатора частот с использованием генератора гармоник. Цифровой синтезатор частот на основе суммирования импульсных последовательностей. Схема синтезатора, работающего по методу косвенного синтеза. Цифровой синтезатор на основе системы
ФАПЧ и делителя с переменным коэффициентом усиления.
Настройка и регулировка генераторов диапазонов: очень высоких частот (ОВЧ),
ультра – высоких частот (УВЧ), сверх – высоких частот (СВЧ). Ламповые и транзисторные генераторы диапазонов ОВЧ и УВЧ; генераторы на диодах Ганна и лавиннопролетных диодах. Клистронные генераторы диапазонов УВЧ и СВЧ. Генераторы диапа-
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зона СВЧ на лампе бегущей волны (ЛБВ). Магнетронные генераторы диапазонов УВЧ и
СВЧ. ОКГ.
Настройка и регулировка радиопередатчиков с различными видами модуляции.
Передатчики с амплитудной модуляцией. Область применения. Структурная схема. Способы получения модуляции. Схемы Э3. Передатчики с угловой модуляцией. Методы получения ЧМ и ФМ. Схема фазового модулятора на трех расстроенных контурах. Частотная модуляция в автогенераторах с помощью варикапа. Схемы, способы включения варикапа в контур.
Передатчики с однополосной модуляцией Структурные схемы РПДУ с ОМ. Балансные модуляторы. Передатчики с импульсной модуляцией. Импульсные модуляторы с
частичным разрядом накопителя емкости. Импульсные модуляторы с полным разрядом
накопителя в виде искусственной длинной линии. Структурные схемы импульсных передатчиков.
Причины отказов, способы определения неисправностей в радиопередающих
устройствах.
Тема 5. Принципы настройки и регулировки антенно-фидерных устройств.
Правила радиотехнического расчета
Настройка и регулировка антенн различных диапазонов. Настройка и регулировка
антенн гекто – кило – и мириаметровых волн.
Настройка и регулировка антенн декаметровых и метровых волн. Настройка и регулировка многовибраторных антенн.
Настройка и регулировка антенн дециметровых и метровых волн. Настройка и регулировка антенн санти – и миллиметровых волн.
Эксплуатация антенно-фидерных устройств. Настройка и регулировка антенных
усилителей. Причины отказов, способы определения неисправностей в антенно – фидерных устройствах.
Практические занятия
Построение диаграмм направленности вибраторной антенны.
Расчет волновых характеристик и диаграмм направленности антенн различных
диапазонов.
Моделирование характеристик антенн различных диапазонов.
Расчёт и моделирование характеристик антенного усилителя.
Тема 6. Принципы настройки и регулировки телевизионных приемников.
Правила радиотехнического расчета
Физические основы телевидения. Анализ и синтез оптических изображений. Виды
разверток.
Основные характеристики телевизионного изображения. ПТС, его состав и параметры импульсов, зависимость частоты кадров и полосы частот видеосигнала.
Телевизионные преобразователи.
Преобразователь свет-сигнал, устройство и принцип работы, виды преобразователей. Особенности конструкции кинескопов цветного изображения.
Матричные жидкокристаллические панели. Проекционные воспроизводящие
устройства. Плазменные панели.
Обслуживание кинескопов, ТВ экранов.
Настройка и регулировка блоков телевизора.
Системы цветного телевидения. Сравнительные характеристики систем цветного
телевидения NTSC, PAL, SECAM и страны применения. Система NTSC. Квадратурная
модуляция и демодуляция. Достоинства и недостатки системы NTSC.
Система PAL. Кодирующее и декодирующее устройства. Спектр сигнала изображения. Достоинства и недостатки системы PAL.
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Система SECAM. Кодирующее и декодирующее устройства, СЦС. Достоинства и
недостатки системы SECAM.
Цифровые телевизионные приемники. Особенности настройки и регулировки.
Обобщенная функциональная схема передающего тракта цифровой ТВ-системы УЦК
(АЦП, фильтрация, апертурная коррекция, цветокоррекция, регулировка уровней яркости.
Формирование полного цифрового ТВ-сигнала, кодер помехоустойчивости кодирования,
преобразователь формата данных (ПФД).
Приемное устройство цифровой ТВ-системы. Радиоканал, декодирующее канальное устройство, ЦАП, устройство синхронизации. Причины отказов, способы определения
неисправностей в телевизионных приемниках.
УП.02.01 Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков
Виды работ
Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков.
Выполнение радиотехнических расчетов различных электрических и электронных
схем.
Определение и устранение причины отказа радиотехнических систем, устройств и
блоков.
Организация рабочего места в соответствии с видом выполняемых работ.
Выполнение электромонтажных работ с применением монтажного инструмента и
приспособлений.
Работы по демонтажу с применением демонтажного инструмента и специальных
приспособлений.
Выполнение сборочно-монтажных работ с применением специальных приспособлений.
Порядок использования инструмента и измерительной техники при настройке и регулировке радиотехнических систем, устройств и блоков.
Выполнение механической и электрической настройки и регулировки радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с параметрами согласно техническим
условиям.
Выполнение поиска и устранение механических и электрических неисправностей
при регулировке и испытаниях изделий.
Оформление дневника и отчета по учебной практике.
ПП.02.01 Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков
Виды работ
Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда.
Знакомство с организационной структурой предприятия (организации), выпускаемой продукцией (оказываемыми услугами), с организацией труда в структурном подразделении, рабочим местом студента-практиканта.
Организация рабочего места в соответствии с видом выполняемых работ.
Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков.
Выполнение сборочно-монтажных и демонтажных работ с применением специальных приспособлений.
Выполнение механической и электрической настройки и регулировки радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с параметрами согласно техническим
условиям.
Работа с нормативно- технической документацией
Обобщение материала, оформление дневника и отчета по производственной практике.
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Аннотация к рабочей учебной программе профессионального модуля
«ПМ.03 Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков
радиоэлектронного изделия»
Объем профессионального модуля составляет 840 часов.
Состав профессионального модуля:
МДК.03.01 Методы проведения стандартных и сертификационных испытаний –
324 часа.
МДК.03.02 Методы оценки качества и управления качеством продукции – 324 часа.
УП.03.01 Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков
радиоэлектронного изделия – 72 часа (2 недели).
ПП.03.01 Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков
радиоэлектронного изделия – 108 часов (3 недели).
Форма отчетности – экзамен квалификационный.
МДК.03.01 Методы проведения стандартных и сертификационных испытаний –
дифференцированный зачет / экзамен.
МДК.03.02 Методы оценки качества и управления качеством продукции – дифференцированный зачет / экзамен.
УП.03.01 Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков
радиоэлектронного изделия – зачет.
ПП.03.01 Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков
радиоэлектронного изделия – зачет.
Содержание профессионального модуля
МДК.03.01 Методы проведения стандартных и сертификационных испытаний
Тема 1. Общие термины и определения сертификации. Государственная система сертификации
Общие термины и определения сертификации. Государственная система сертификации.
Структура законодательной и нормативной базы сертификации.
Система сертификации.
Практические занятия
Изучение общих положений и определений стандарта аудио-, видео- и аналогичная
электронная аппаратура. Требования безопасности.
Изучение общих положений системы сертификации.
Тема 2. Сертификационные испытания
Сертификационные испытания.
Нормативно-методическая основа обеспечения единства испытаний.
Характеристика видов испытаний.
Практические занятия
Изучение общих требований и условий испытаний стандарта ГОСТ Р МЭК 600652002.
Тема 3 Надежность радиодеталей и радиокомпонентов. Основные показатели
надежности
Надежность радиодеталей и радиокомпонентов.
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Основные показатели надежности. Расчеты надежности радиоаппаратуры.
Практические занятия
Изучение положений о маркировке, инструкциях и опасных излучениях стандарта
ГОСТ Р МЭК 60065-2002.
Расчет надежности радиоэлектронного устройства.
Тема 4. Общие сведения об условиях эксплуатации радиодеталей и радиокомпонентов
Характеристика условий испытаний.
Общие сведения об условиях эксплуатации радиодеталей и радиокомпонентов.
Тема 5. Основные факторы, влияющие на работоспособность радиодеталей и
радиокомпонентов
Основные факторы, влияющие на работоспособность радиодеталей и радиокомпонентов.
Влияние температуры, влаги, биологических факторов, атмосферного давления,
ядерной, космической и солнечной радиации.
Влияние механических воздействий. Влияние материала, конструкции, технологии
изготовления и выполнения ТУ на работоспособность.
Практические занятия
Нагрев при нормальных условиях работы и требования к конструкции, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током.
Тема 6. Типоразмерные и параметрические ряды, применяемые при создании
радиодеталей и радиокомпонентов
Типоразмерные и параметрические ряды, применяемые при создании радиодеталей и радиокомпонентов.
Стандартизация радиодеталей и радиокомпонентов.
Классификация и условные обозначения радиодеталей и радиокомпонентов.
Тема 7. Виды и задачи контрольно-испытательных работ. Назначение и классификация технического контроля
Виды и задачи контрольно-испытательных работ. Назначение и классификация
технического контроля
Практические занятия
Опасность поражения электрическим током при нормальныхусловиях эксплуатации
Условия неисправностей.
Механическая прочность.
Зазоры и пути утечек.
Соединители и наружные гибкие шнуры.
Устойчивость и механические опасности. Огнестойкость.
Тема 8. Виды испытаний радиодеталей и радиокомпонентов
Виды испытаний радиодеталей и радиокомпонентов. Организация технического
контроля выпускаемой продукции на предприятиях радиотехнической промышленности.
Практические занятия
Методы измерения электрических параметров полупроводниковых приборов (Диод).
Методы измерения электрических параметров полупроводниковых приборов (Стабилитрон).
Методы измерения электрических параметров (Транзистор).
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Методы измерения электрических параметров (Индуктивность).
Методы измерения электрических параметров (Трансформатор).
Тема 9. Организация климатических испытаний. Оборудование для температурных испытаний и проведение испытаний
Организация климатических испытаний. Оборудование для температурных испытаний и проведение испытаний.
Испытания на влагоустойчивость, на воздействие морского тумана и атмосферного
давления. Испытания на грибоустойчивость, пылеустойчивость и пылезащищенность
Лабораторные занятия
Методы измерения электрических параметров диода.
Методы измерения электрических параметров катушки индуктивности.
Методы измерения электрических параметров трансформатора.
Методы измерения электрических параметров биполярного транзистора.
Методы измерения электрических параметров полевого транзистора.
Тема 10. Организация механических испытаний. Оборудование для механических испытаний
Организация механических испытаний. Оборудование для механических испытаний.
Методика проведения механических испытаний.
Тема 11. Общие вопросы испытаний на надежность. Основные вопросы организации электрических испытаний
Общие вопросы испытаний на надежность.
Основные вопросы организации электрических испытаний.
Основы планирования испытаний радиодеталей и радиокомпонентов на надежность.
Ускоренные испытания радиодеталей и радиокомпонентов.
Практические занятия
Методы измерения электрических параметров однополупериодного выпрямителя с
емкостным фильтром.
Методы измерения электрических параметров мостового выпрямителя с емкостным фильтром.
Тема 12. Условия применения и виды испытаний полупроводниковых приборов
Условия применения и виды испытаний полупроводниковых приборов.
Методика проведения испытаний полупроводниковых приборов.
Методы измерения электрических параметров полупроводниковых приборов.
Практические занятия
Методы измерения электрических параметров каскадного выпрямителя с умножением напряжения.
Тема 13. Условия применения и предельно допустимые данные резисторов и
конденсаторов
Условия применения и предельно допустимые данные резисторов и конденсаторов.
Испытания резисторов.
Испытания конденсаторов.
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Тема 14. Условия применения и виды испытаний трансформаторов, катушек
индуктивности, дросселей и вариометров
Условия применения и виды испытаний трансформаторов, катушек индуктивности,
дросселей и вариометров.
Электрические испытания трансформаторов, дросселей, катушек индуктивности и
вариометров.
Практические занятия
Методы измерения электрических параметров усилительного каскада.
Методы измерения электрических параметров трансформатора.
Расчет параметров трансформатора.
Тема 15. Условия применения переключателей, разъемов, реле, монтажных
стоек, расшивочных панелей и предохранителей
Условия применения переключателей, разъемов, реле, монтажных стоек, расшивочных панелей и предохранителей.
Испытания переключателей, реле, разъемов, монтажных стоек, расшивочных панелей и предохранителей.
Испытания модулей, микромодулей и интегральных микросхем.

МДК.03.02 Методы оценки качества и управления качеством продукции
Тема 1. Общие термины и определения системы качества продукции
Краткий обзор и основные направления развития и применения стандартов качества.
Общие термины и определения системы качества продукции.
Практические занятия
Изучение международных стандартов качества.
Изучение Российских стандартов качества.
Лабораторные занятия
Выбор номенклатуры показателей качества продукции.
Оценка уровня качества разнородной продукции.
Международная стандартизация. Стандарты серий ISO 9000 и ISO 14000.
Определение оптимального уровня унификации и стандартизации изделий.
Тема 2. Основы статистических методов контроля и теории надежности
Статистические методы контроля.
Характеристики генеральной и выборочной совокупности.
Событие, его определение и вероятность проявления.
Практические занятия
Расчет вероятности сложных событий.
Законы распределения непрерывной случайной величины.
Тема 3. Основные положения теории надежности
Качество и надежность. Основные термины и определения. Дополнительные коэффициенты надёжности.
Теория отказов. Виды отказов.
Графики зависимости интенсивности отказов от времени.
Статистическая вероятность безотказной работы за определённое время.
Практические занятия
Расчет надежности узла радиоэлектронного изделия.
Расчет надежности блока радиоэлектронного изделия.
Построение графиков интенсивности отказов.
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Определение вероятности безотказной работы блока.
Определение средней наработки до отказа объекта.
Заполнение карты технического уровня показателей качества.
Расчет надежности радиоэлектронного прибора.
Поиск отказов в усилителе звуковой частоты.
Поиск отказов в телевизионной технике.
Тема 4. Система качества предприятий
Назначение и классификация технического контроля. Виды испытаний РЭА.
Причины нарушения работоспособности РЭА в процессе эксплуатации.
Три группы факторов, влияющих на надёжность РЭА.
Виды контроля качества на предприятиях радиоэлектронной отрасли.
Виды затрат определяющие стоимость качества.
Практические занятия
Неразрушающие виды контроля
Документационное обеспечение и методика проведения входного контроля.
Документационное обеспечение и методика проведения выходного контроля.
Разработка мероприятий для системы управления качеством изготовления продукции.
Разработка методики проведения «Выборочного и статического контроля».

УП.03.01 Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков
радиоэлектронного изделия
Виды работ
Инструктаж по технике безопасности.
Выбор измерительных приборов и оборудования для проведения испытаний узлов
и блоков радиоэлектронных изделий и измерение их параметров и характеристик.
Изучение измерительных приборов и оборудования для проведения испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерение их параметров и характеристик.
Применение методики проведения испытаний радиоэлектронных изделий.
Проведение испытаний радиоэлектронных изделий.
Контроль качества радиотехнических изделий.
Оценка качества и управление качеством продукции.
Оформление дневника и отчета по учебной практике.
ПП.03.01 Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков
радиоэлектронного изделия
Виды работ
Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда.
Знакомство с организационной структурой предприятия (организации), выпускаемой продукцией (оказываемыми услугами), с организацией труда в структурном подразделении, рабочим местом студента-практиканта.
Подготовка к проведению стандартных и сертификационных испытаний
Проведение стандартных и сертификационных испытаний
Проведение контроля качества технологических операций.
Проведение контроля качества испытаний электронных приборов и устройств.
Обобщение материала, оформление дневника и отчета по производственной практике.
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Аннотация к рабочей учебной программе профессионального модуля
«ПМ.04 Выполнение работ по профессии монтажник радиоэлектронной аппаратуры
и приборов»
Объем профессионального модуля составляет 824 часов.
Состав профессионального модуля:
МДК.04.01 Технология электрорадиомонтажных работ – 524 часа.
УП.04.01 Выполнение работ по профессии монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов – 144 часа (6 недель).
ПП.04.01 Выполнение работ по профессии монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов – 144 часа (6 недель).
Форма отчетности – экзамен квалификационный.
МДК.04.01 Технология электрорадиомонтажных работ – дифференцированный
зачет / экзамен.
УП.04.01 Выполнение работ по профессии монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов – зачет.
ПП.04.01 Выполнение работ по профессии монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов – зачет.
Содержание профессионального модуля
МДК.04.01 Технология электрорадиомонтажных работ
Раздел 1. Электромонтажные работы
Тема 1.1. Общие сведения об электромонтажных работах
Особенности технологии производства радиоэлектронной аппаратуры и приборов.
Электромонтажные операции.
Рабочее место монтажника РЭА. Требования безопасности труда при монтаже
РЭА.
Тема 1.2. Инструменты и материалы
Инструменты и приспособления, применяемые при монтаже. Материалы, используемые при пайке. Припои, классификация. Бессвинцовые припои. Флюсы: назначение,
классификация.
Практические занятия
Подготовка паяльника к работе.
Выбор марки припоя в соответствии с применением.
Тема 1.3. Монтажные провода
Электромонтажные соединения: виды, применение. Монтажные провода. Требования к подготовке провода перед монтажом.
Практические занятия
Определение марки и сечения провода.
Подготовка провода к монтажу.
Разработка ОК на подготовку провода к монтажу.
Тема 1.4. Техническая документация
Техническая документация, применяемая при производстве, ремонте и эксплуата— 77 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

ции радиоэлектронной аппаратуры. Техническая документация, применяемая при монтаже радиоэлектронной аппаратуры. Схемы, применяемые при производстве, ремонте, и
эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры. Принципиальные схемы. Правила чтения
монтажных схем.
Практические занятия
Чтение электромонтажного чертежа.
Составление таблицы проводов.
Монтаж проводов согласно электромонтажного чертежа.
Тема 1.5. Технология изготовления и вязки жгута
Изготовление средних и сложных шаблонов по принципиальным и монтажным
схемам. Технологический процесс изготовления жгута.
Практические занятия
Изготовление шаблона по монтажной схеме.
Разработка ОК на изготовление жгута.
Изготовление жгута (раскладка и вязка жгута на шаблоне).
Контроль жгута (прозвонка).
Тема 1.6. Электромонтажные соединения
Электрический монтаж соединений методом навивки. Тонкопроводной монтаж.
Практические занятия
Разработка операционной карты на монтаж навивкой.
Монтаж соединений методом навивки.
Тема 1.7. Кабели. Изоляционные материалы
Классификация кабелей. Радиочастотные кабели. Изоляционные материалы. Экранирование проводов.
Практические занятия
Разделка радиочастотного кабеля РК.
Составление ОК на разделку радиочастотного кабеля РК.
Разделка экранированного провода тремя способами.
Тема 1.8. Пайка
Пайка электромонтажных соединений, условия получения качественной пайки.
Технологический процесс пайки, требования к монтажу. Способ механического крепления
проводов, заделка проводов в наконечники.
Практические занятия
Определение качества пайки и выявления дефектов.
Механическое крепление провода к контакту с полным оборотом вокруг контакта.
Заделка проводов в наконечнике.
Монтаж провода на разъем с плавающими контактами.
Раздел 2. Технология монтажа электрорадиоэлементов
Тема 2.1. Технология монтажа резисторов
Резисторы. Классификация, основные параметры. Маркировка резисторов, обозначение резисторов на электрических схемах. Виды соединений резисторов. Требования к
монтажу и креплению резисторов.
Практические занятия
Определение параметров резисторов.
Подготовка резисторов к монтажу.
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Определение величины сопротивлений при параллельном, последовательном и
комбинированном соединении резисторов.
Тема 2.2. Технология монтажа конденсаторов
Конденсаторы, классификация, основные параметры. Технология монтажа. Конструкция постоянных конденсаторов, маркировка. Конструкция переменных конденсаторов. Характеристики конденсаторов различных типов, требования к монтажу. Условное
обозначение конденсаторов, маркировка. Цветная маркировка конденсаторов. Соединение
конденсаторов.
Практические занятия
Определение параметров конденсаторов.
Подготовка конденсаторов к монтажу.
Определение величины емкости у конденсаторов с цветной маркировкой.
Тема 2.3. Технология монтажа катушек индуктивности
Катушки индуктивности, классификация. Основные параметры катушек индуктивности. Виды катушек индуктивности. Требования к монтажу катушек индуктивности.
Практические занятия
Монтаж катушек индуктивности.
Тема 2.4. Технология монтажа транформаторов и дросселей
Трансформаторы и дроссели, классификация. Конструкции трансформаторов. Обозначение трансформаторов и дросселей на схеме. Требования к установке и монтажу
трансформаторов и дросселей.
Практические занятия
Монтаж трансформаторов.
Монтаж дросселей.
Тема 2.5. Технология монтажа электровакуумных приборов
Электровакуумные приборы, типы. Маркировка электровакуумных приборов. Особенности монтажа электровакуумных приборов.
Практические занятия
Монтаж ламповых панелей.
Тема 2.6. Технология монтажа полупроводниковых диодов
Полупроводниковые диоды, классификация. Условные обозначения полупроводниковых диодов. Маркировка полупроводниковых диодов. Особенности монтажа и эксплуатации полупроводниковых диодов.
Практические занятия
Подготовка полупроводниковых приборов к монтажу и монтаж полупроводниковых приборов.
Тема 2.7. Технология монтажа транзисторов
Транзисторы, классификация. Маркировка транзисторов. Правила монтажа транзисторов.
Практические занятия
Подготовка транзисторов к монтажу и монтаж полупроводниковых приборов.
Тема 2.8. Технология монтажа коммутационных устройств
Коммутирующие устройства, классификация. Переключатели. Реле, классификация. Особенности монтажа. Разъемы, характеристика и классификация. Маркировка. Технология монтажа коммутирующих устройств.
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Практические занятия
Монтаж проводов, радиоэлементов на разъем согласно монтажной схеме.
Монтаж проводов и радиоэлементов на разъем РП-16.
Раздел 3. Сборка узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры
Тема 3.1. Технология сборочных работ
Технологический процесс сборки. Виды сборочных соединений. Неразъемные соединения. Контроль сборочных соединений. Сборка сложных узлов и блоков. Документация на сборку радиоэлектронной аппаратуры. Сборка радиоэлектронной аппаратуры на
интегральных микросхемах.
Практические занятия
Выполнение резьбовых соединений.
Сборка узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры.
Раздел 4. Миниатюризация и микроминиатюризация радиоэлектронной аппаратуры
Тема 4.1. Основные направления развития миниатюризации и микроминиатюризация радиоэлектронной аппаратуры
Основные направления развития микроэлектроники. Унифицированные функциональные модули и микромодули. Функционально-узловой метод конструирования аппаратуры
Тема 4.2. Печатный монтаж
Особенности печатного монтажа. Конструкция печатных плат. Изготовление печатных плат. Материалы для изготовления печатных плат. Требования к монтажу ЭРЭ на
печатных платах. Варианты формовки и установки радиоэлементов на печатные платы.
Ремонт печатных плат и замена ЭРЭ на печатных плат. Методы прозвонки печатных плат.
Технологический процесс печатного монтажа.
Практические занятия
Монтаж радиоэлементов на печатной плате.
Ремонт печатных плат.
Демонтаж печатных плат.
Разработка сборочного чертежа на печатную плату с радиоэлементами.
Разработка спецификации на печатную плату с радиоэлементами.
Тема 4.3. Технология монтажа интегральных микросхем
Пленочные микросхемы. Гибридные микросхемы. Полупроводниковые микросхемы. Большие интегральные схемы.
Сборка и монтаж микросхем. Сборка и монтаж радиоаппаратуры на микросхемах.
Особенности монтажа интегральных схем.
Статическое электричество.
Практические занятия
Монтаж интегральных микросхем с планарными выводами.
Монтаж интегральных микросхем со штыревыми выводами.
Раздел 5. Перспективные технологии производства радиоэлектронных блоках
на печатных платах
Тема 5.1. Технология монтажа поверхностно-монтируемых компонентов
Особенности поверхностного монтажа. Способы ведения поверхностного монтажа.
Внутренний монтаж. Пайка волной припоя. Пайка погружением в расплавленный припой.
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Пайка в парогазовой среде. Пайка инфракрасным излучением. Лазерная пайка. Конверторная пайка.
Практические занятия
Изучение паяльной станции.
Раздел 6. Контроль радиоэлектронной аппаратуры
Тема 6.1. Контроль качества
Контроль качества и надежность монтажа. Входной контроль. Прочность и надежность паянных соединений. Виды контроля.
Практические занятия
Заполнение дефектной ведомости.
Монтаж печатной платы, самоконтроль выполненной работы.
Составление дефектной ведомости на монтаж разъема с радиоэлементами.
Раздел 7. Комплектование изделия
Тема 7.1. Комплектование изделия
Комплектовочная ведомость. Комплектование изделия согласно спецификации.
Комплектация радиоэлементов на печатный узел.
Практические занятия
Комплектование изделия по монтажной схеме, спецификации.
Комплектование радиоэлементов и выполнение монтажа печатной платы.
Разработка операционной карты на операцию «Комплектование».
Раздел 8. Монтаж узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, устройств импульсной и вычислительной техники
Тема 8.1. Технология монтажа узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, устройств импульсной и вычислительной техники
Технология монтажа узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, устройств
импульсной и вычислительной техники.
Технология демонтажа узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, устройств
импульсной и вычислительной техники.
Практические занятия
Выполнение монтажа узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, устройств
импульсной и вычислительной техники.
Выполнение демонтажа узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры,
устройств импульсной и вычислительной техники.

УП.04.01 Выполнение работ по профессии монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
Виды работ
Основные слесарные операции. Инструктаж по технике безопасности.
Сборка узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры.
Организация рабочего места монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Инструктаж по технике безопасности.
Электромонтажные работы при проводном монтаже.
Инструмент и материалы, используемые при пайке.
Обработка монтажных проводов и кабелей.
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Изготовление шаблонов и вязка жгутов.
Монтаж электрорадиоэлементов.
Электромонтажные работы при печатном монтаже.
Монтаж интегральных микросхем.
Монтаж поверхностно-монтируемых компонентов.
Демонтаж узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры
Комплектование изделий.
Оформление дневника и отчета по учебной практике.

ПП.04.01 Выполнение работ по профессии монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
Виды работ
Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда.
Знакомство с организационной структурой предприятия (организации), выпускаемой продукцией (оказываемыми услугами), с организацией труда в структурном подразделении, рабочим местом студента-практиканта.
Электромонтажные работы при проводном монтаже.
Обработка монтажных проводов и кабелей.
Изготовление шаблонов и вязка жгутов.
Монтаж электрорадиоэлементов.
Электромонтажные работы при печатном монтаже.
Сборка узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры.
Комплектование изделий.
Обобщение материала, оформление дневника и отчета по производственной практике.
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