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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Выполнение проектирования электронных устройств и систем»
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В  результате  изучения  профессионального  модуля  обучающийся  должен  освоить

основной вид деятельности «Выполнение проектирования электронных устройств и систем»
и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций
Код Наименование общих компетенций

ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам

ОК 02 Использовать  современные  средства  поиска,  анализа  и  интерпретации
информации,  и  информационные  технологии  для  выполнения  задач
профессиональной деятельности

ОК 03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное
развитие,  предпринимательскую  деятельность  в  профессиональной  сфере,
использовать  знания  по  финансовой  грамотности  в  различных  жизненных
ситуациях

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке

Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и  культурного
контекста

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 
с  учетом  гармонизации  межнациональных  и  межрелигиозных  отношений,
применять стандарты антикоррупционного поведения

ОК 07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,
применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 08 Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и  укрепления
здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания
необходимого уровня физической подготовленности

ОК 09 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  
и иностранном языках

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 2 Выполнение проектирования электронных устройств и систем
ПК 2.1 Составлять  электрические  схемы,  проводить  расчеты  и  анализ  параметров

электронных  блоков,  устройств  и  систем  различного  типа  с  применением
специализированного  программного  обеспечения  в  соответствии  с  техническим
заданием
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ПК 2.2 Выполнять  проектирование  электрических  схем  и  печатных  плат  с
использованием компьютерного моделирования

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь 
практический
опыт

- расчета, подбора элементов и проверка их производственного статуса;
-  моделирования  электронных  схем  на  соответствие  требованиям
технического задания;
- подготовки выходной конструкторской документации по итогам анализа 
и расчетов;
- выполнения расчетов электрических величин, в том числе с применением
специализированного программного обеспечения;
-  применения  требований  нормативно-технической  документации  
при разработке цифровых и аналоговых устройств;
-  выполнения  компьютерного  моделирования  электронных  схем  малой  
и средней сложности;
- проектирования печатных плат в САПР;
-  подготовки  конструкторской  и  технологической  документации  
для изготовления печатных плат

Уметь -  выполнять  радиотехнические  расчеты  параметров  и  электрических
величин различных электрических и электронных схем;
- анализировать результаты расчетов параметров и электрических величин
различных электрических и электронных схем;
-  проектировать  аналоговые  и  цифровые  электрические  схемы  малой  
и средней степени сложности;
- применять программные средства компьютерного моделирования и САПР
для проектирования и анализа разрабатываемых электрических схем;
- проводить расчеты показателей надежности разрабатываемого устройства;
-  выбирать  конструкцию  печатной  платы  в  соответствии  с  техническим
заданием; 
-  применять  программные  средства  компьютерного  проектирования  
и САПР для разработки печатных плат;
-  подготавливать  проектно-конструкторскую  и  технологическую
документацию электронных систем малой и средней степени сложности на
основе печатных плат

Знать - основные принципы работы радиоэлектронных устройств;
- основы схемотехники аналоговых и цифровых интегральных схем;
- УГО цифровых и аналоговых компонентов и устройств;
- основные методы расчетов аналоговых и цифровых электрических схем
малой и средней степени сложности;
-  программные  средства  компьютерного  моделирования  и  САПР  для
проектирования и анализа разрабатываемых электрических схем;
-  определения  понятий:  надежность,  работоспособность,  безотказность,
отказ,  ремонтопригодность,  долговечность,  срок службы и сохраняемость
ЭУС;
- показатели безотказности и долговечности радиоэлектронной аппаратуры;
-  основные  схемно-конструктивные  факторы,  определяющие  надежность
ЭУС;
-  принципы  построения  различных  вариантов  электронных  схем  
и устройств;
- основные этапы проектирования цифровых и аналоговых устройств;
- конструкции печатных плат и их характеристики;
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- технологические требования к печатным платам;
- основные этапы производства печатных плат;
- виды и назначение конструкторской и технологической документации для
изготовления печатных плат;
-  программные  средства  компьютерного  проектирования  и  САПР  для
разработки печатных плат.

1.1.4. Перечень личностных результатов
Код Наименование личностных результатов

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 
диалог, в том числе с использованием средств коммуникации

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 
различных источников с учетом нормативно-правовых норм

ЛР 14 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности.

ЛР 17 Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 
анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 
цифровых средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное 
поведение в сетевом пространстве

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 378 часов
в том числе в форме практической подготовки 263 часа

Из них на освоение МДК.02.01 -  74  часа
в том числе самостоятельная работа – 6 часов
на освоение МДК.02.02 – 112 часов
в том числе самостоятельная работа – 10 часов

практики, в том числе учебная 72 часа
   производственная 108 часов

Промежуточная аттестация 20 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля 

Коды
профессиональных

и общих
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля
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Учебная
Производственна

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ПК 2.1
ОК 01 – ОК 09

Проектирование и анализ 
электрических схем

86 50 74 38 6 8 12

ПК 2.2
ОК 01 – ОК 09

Конструкторско-
технологическое 
проектирование печатных плат

172 105 112 42 20 10 60

Производственная практика 108 108

Промежуточная аттестация 12 12
Всего: 378 263 186 80 20 16 20 72 108

1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС
СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся,
предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся,

курсовой проект

Объем, акад. ч /
в том числе в

форме
практической
подготовки,

акад ч
1 2 3

Раздел 1. Проектирование и анализ электрических схем 86/50

МДК. 02.01 Проектирование и анализ электрических схем 74/38

Тема 1.1.  Системный
подход при 
проектировании ЭУС

Содержание 18/6
Способы организации процесса проектирования

12

Иерархический принцип компоновки сборочных единиц ЭУС
Требования к проектируемым ЭУС
Факторы, воздействующие на ЭУС
Назначение и объект установки ЭУС
Надёжность в технических системах. Основные характеристики и параметры
Структурные методы повышения надёжности ЭУС
Основные сведения о системе автоматизированного проектирования (САПР)
В том числе практических занятий 6

1. Среда САПР проектирования электрических схем. Назначение меню и горячие клавиши 2

2. Виртуальные инструменты и приборы среды проектирования 2

3. Классификация и виды обеспечения САПР 2

В том числе самостоятельных работ 2

1. САПР для схемотехнического моделирования электрических схем 2

Тема 1.2. Разработка Содержание 46/32
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электрических схем Основы работы с переменным и постоянным током

14

Аналоговые и цифровые схемы ЭУС
Составные элементы электроники
Типовые схемы аналоговых устройств
Основные схемы усилителей. Дифференциальные усилители и операционные усилители
Генераторы и формирователи импульсов
Базовые  логические  элементы  и  устройства.  Основные  понятия  математической  логики.
Логические функции и их таблицы истинности
Комбинационные цифровые устройства
Цифровые устройства последовательностного типа
Применение  интегральных  схем  при  разработке  цифровых  устройств  и  проверка  их  на
работоспособность
САПР моделирования, разработки и анализа аналоговых и цифровых электрических схем
В том числе практических занятий 4
4. Минимизация логических функций с помощью законов булевой алгебры и с помощью карт
Карно

2

5. Изучение основных методов анализа работоспособности электрических схем 2
В том числе лабораторных работ 28
1. Исследование мультивибратора на логических элементах    2
2. Исследование мультивибратора на ОУ 2
3. Исследование мультиплексора 2
4. Моделирование цепей постоянного тока. Подключение приборов и анализ цепей 4
5. Моделирование цепей переменного тока. Подключение приборов и анализ цепей 4
6. Моделирование простейших аналоговых схемотехнических решений на базе операционных 
усилителей

2

7. Анализ аналоговых схемотехнических решений 4
8. Моделирование простейших цифровых схем 4
9. Анализ цифровых схемотехнических решений 4

В том числе самостоятельных работ 4

2. Проработка конспекта по теме «Проектирование ОЗУ и ПЗУ» 2

3. Проектирование части электронного узла 2
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Консультации 4

Учебная практика раздела 1
Виды работ 
1. Установка САПР проектирования электрических схем на рабочем месте.
2. Анализ технического задания на разработку электрической схемы устройства.
3. Составление описания принципа работы устройства.

12

Раздел 2 Конструкторско-технологическое проектирование печатных плат 172/105

МДК. 02.02 Конструкторско-технологическое проектирование печатных плат 28/42
Тема 2.1. Печатные 
платы в 
конструкциях ЭУС

Содержание 20/10

Развитие, назначение и области применения печатных плат.

20

Определения и характеристики печатных плат.
Односторонние печатные платы. Области применения, характеристики, основные параметры.
Двусторонние печатные платы. Области применения, характеристики, основные параметры.
Многослойные печатные платы. Области применения, характеристики, основные параметры.
Гибкие печатные платы. Области применения, характеристики, основные параметры.
Гибко-жесткие печатные платы. Области применения, характеристики, основные параметры.
Гибкие печатные кабели. Области применения, характеристики, основные параметры.
Проводные печатные платы. Области применения, характеристики, основные параметры.
Основные этапы производства печатных плат.

Тема 2.2. 
Конструкторско-
технологическое 
проектирование 
печатной платы

Содержание 8/32
Конструкторские требования к печатным платам

16

Электрические требования к печатным платам
Технологические требования к печатным платам
Требования к устойчивости печатных плат к климатическим и механическим воздействиям
Структурная схема конструкторско-технологического проектирования печатной платы
Анализ технического задания на разработку
Определение конструкции печатной платы и ее параметров
САПР печатных плат
В том числе практических занятий. 20

1. Создание и настройка проекта в САПР печатных плат. 2
2. Работа с библиотеками компонентов. Создание библиотеки компонентов. 2
3. Создание электрической схемы для проекта. 2
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4. Размещение компонентов на печатной плате. 2
5. Трассировка печатной платы. 2
6. Проверка платы на наличие ошибок. 2
7. Создание сборочного чертежа печатной платы. 2
8. Подготовка файлов для производства печатной платы. 2
Консультации 4

Учебная практика раздела 2
Виды работ 
1. Моделирование и анализ работы аналоговой части устройства.
2. Моделирование и анализ цифровой части устройства.
3. Обеспечение теплового режима устройства.
4. Обеспечение защиты устройства от воздействия вибраций.
5. Расчет надежности устройства.
6. Оформление схемы электрической структурной.
7. Оформление схемы электрической принципиальной.
8. Оформление схемы электрической монтажной.

60

Производственная практика раздела 2
Виды работ 
1. Анализ задания на разработку прототипа. Составление структурной схемы.
2. Проведение выбора элементной базы для разработки прототипа.
3. Разработка электрической принципиальной схемы прототипа с помощью программы автоматизированного 
проектирования.
4. Выбор конструктивной базы, метода компоновки схемы устройства.
5. Выбор и обоснование конструкции печатной платы, выбор материала и метода изготовления печатной платы.
6. Разработка печатной платы прототипа с помощью программы автоматизированного проектирования.
7. Сборка схемы и печатной платы прототипа.
8. Оценка качества разработанного прототипа.
9. Проверка работоспособности и функционирования прототипа.
10. Составление конструкторско-технологической документации на разрабатываемый прототип.

108

Курсовой проект 
Тематика курсовых проектов
Разработка  устройства  сопряжения  персонального  компьютера  с  датчиком  положения  по  заданным  техническим
условиям.
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Разработка устройства сопряжения персонального компьютера с датчиком скорости по заданным техническим условиям.
Разработка  устройства  сопряжения  персонального  компьютера  с  датчиком  перемещения  по  заданным  техническим
условиям.
Разработка  устройства  сопряжения  персонального  компьютера  с  датчиком  температуры  по  заданным  техническим
условиям.
Разработка устройства сопряжения персонального компьютера с датчиком давления по заданным техническим условиям.
Разработка  устройства  сопряжения  персонального  компьютера  с  датчиком  влажности  по  заданным  техническим
условиям.
Разработка устройства сопряжения персонального компьютера с датчиком дыма по заданным техническим условиям.
Разработка  устройства  сопряжения  персонального  компьютера  с  датчиком  освещенности  по  заданным  техническим
условиям.
Разработка  устройства  сопряжения  персонального  компьютера  с  датчиком  присутствия  по  заданным  техническим
условиям.
Разработка  устройства  сопряжения  персонального  компьютера  с  датчиком  расстояния  по  заданным  техническим
условиям.
Разработка устройства сопряжения персонального компьютера с датчиком цвета по заданным техническим условиям.
Разработка  устройства  сопряжения  персонального  компьютера  с  датчиком  напряжения  по  заданным  техническим
условиям.
Разработка устройства сопряжения персонального компьютера с датчиком тока по заданным техническим условиям.
Разработка устройства сопряжения персонального компьютера с датчиком движения по заданным техническим условиям.
Разработка устройства сопряжения персонального компьютера с датчиком направления ветра по заданным техническим
условиям.
Разработка  устройства  сопряжения  персонального  компьютера  с  датчиком скорости  ветра  по заданным техническим
условиям.
Разработка устройства сопряжения персонального компьютера с датчиком веса по заданным техническим условиям.
Разработка устройства сопряжения персонального компьютера с датчиком утечки по заданным техническим условиям.
Разработка устройства сопряжения персонального компьютера с датчиком уровня жидкости по заданным техническим
условиям.
Разработка  устройства  сопряжения  персонального  компьютера  с  датчиком  угла  поворота  по  заданным  техническим
условиям.
Разработка  устройства  сопряжения  персонального  компьютера  с  датчиком  приближения  по  заданным  техническим
условиям.
Разработка  устройства  сопряжения  персонального  компьютера  с  датчиком  излучения  по  заданным  техническим
условиям.
Разработка устройства сопряжения персонального компьютера с датчиком содержания воды по заданным техническим
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условиям.
Разработка устройства сопряжения персонального компьютера с датчиком пламени по заданным техническим условиям.
Разработка  устройства  сопряжения  персонального  компьютера  с  химическим  датчиком  по  заданным  техническим
условиям
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту
1. Выдача заданий. Общие требования к КП и содержанию ПЗ. Составление введения и обзорной части.
2. Построение структурной схемы устройства. 
3. Выбор и обоснование элементной базы.
4. Построение схемы электрической принципиальной устройства.
5. Конструкторский расчет печатной платы.
6. Расчет надежности устройства.
7. Выполнение чертежа схемы электрической принципиальной устройства.
8. Выполнение чертежа печатной платы устройства.
9. Охрана труда и техника безопасности.
10. Составление списка литературы и интернет-источников

20

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом:
1. Планирование выполнения курсового проекта.
2. Определение задач работы.
3. Изучение литературных источников.
4. Проведение предпроектного исследования.
5. Анализ полученных сведений.
6. Оформление пояснительной записки.
7. Проведение анализа по проделанной работе, обобщение результатов и выводов

20

Всего 378/263
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1.  Для  реализации  программы  профессионального  модуля  должны  быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет информатики и ИКТ, оснащенный оборудованием:
-  рабочее  место  преподавателя,  оборудованное  персональным  компьютером  с

необходимым  лицензионным  программным  обеспечением  общего  
и профессионального назначения, сетевое МФУ;

- рабочие места  с  персональными компьютерами по количеству обучающихся  с
необходимым  лицензионным  программным  обеспечением  общего  
и профессионального назначения;

- локальная сеть с выходом в Интернет;
- ЖК-панель;
- комплект учебно-методической документации;
-  коллекция  цифровых образовательных ресурсов:  электронные видеоматериалы,

электронные учебники, презентации;
- наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, раздаточный материал.
Лаборатория систем автоматизированного проектирования (каб.410): 
-  рабочее  место  преподавателя,  оборудованное  персональным  компьютером   с

необходимым лицензионным программным обеспечением общего и профессионального
назначения, сетевое МФУ;

- локальная сеть с выходом в Интернет;
- ЖК-панель;
- 7 рабочих мест с персональными компьютерами с необходимым лицензионным

программным обеспечением общего и профессионального назначения;
-  оборудование для прототипирования  печатных плат (фрезерный или лазерный

гравер)  (Договор  от  01.12.2020  г.  №2020/010-19356  о  практической  подготовке
обучающихся,  заключаемый  между  АПОУ  УР  «ТРИТ  им.  А.В.  Воскресенского»,
осуществляющего образовательную деятельность, и АО «ИЭМЗ «Купол»).

Оснащенные  базы  практики:  оборудование  предприятия  и  технологическое
оснащение  рабочих  мест  производственной  практики  соответствует  содержанию
профессиональной  деятельности  и  даёт  возможность  обучающимся  овладеть
профессиональными  компетенциями  по  всем  видам  деятельности,  предусмотренными
программой,  с  использованием  современных  технологий,  материалов  и  оборудования.
и  систем. (Договор  от  01.12.2020  г.  №2020/010-19356  о  практической  подготовке
обучающихся,  заключаемый  между  АПОУ  УР  «ТРИТ  им.  А.В.  Воскресенского»,
осуществляющего образовательную деятельность, и АО «ИЭМЗ «Купол»).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Основные электронные издания
1. Конструирование  блоков  радиоэлектронных  средств  :  учебное  пособие  для

СПО / Д. Ю. Муромцев, О. А. Белоусов, И. В. Тюрин, Р. Ю. Курносов. – Санкт-Петербург :
Лань, 2020. – 288 с. – ISBN 978-5-8114-6501-9. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная  система.  –  URL:  https://e.lanbook.com/book/148033  (дата  обращения:
15.12.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей.
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2. Пасынков, В. В. Полупроводниковые приборы : учебное пособие для СПО /  
В. В. Пасынков, Л. К. Чиркин. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 480 с. – ISBN 978-5-8114-
6762-4. –  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  –  URL:
https://e.lanbook.com/book/152473  (дата  обращения:  15.12.2020).  –  Режим  доступа:  для
авториз. пользователей.

3. Юрков, Н. К. Технология производства электронных средств : учебное пособие
для СПО / Н. К. Юрков. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 476 с. – ISBN 978-5-8114-7016-
7. –  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  –  URL:
https://e.lanbook.com/book/153955  (дата  обращения:  15.12.2020).  –  Режим  доступа:  для
авториз. пользователей.

3.2.3. Дополнительные источники
1. Компоненты  и  технологии:  журнал  [Электронный  ресурс].  –  URL  :

http://www.kit-e.ru/articles/circuitbrd.php (дата обращения: 03.09.2021)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код и наименование
профессиональных 

и общих компетенций,
формируемых 

в рамках модуля2

Критерии оценки Методы оценки

ПК 2.1. Составлять 
электрические схемы, 
проводить расчеты 
и анализ параметров 
электронных блоков, 
устройств и систем 
различного типа 
с применением 
специализированного 
программного 
обеспечения 
в соответствии 
с техническим 
заданием

- правильность выполнения 
расчетов и подбора элементов 
для электрических схем, в том 
числе с применением 
специализированного 
программного обеспечения;
- верное моделирование 
электронных схем на 
соответствие требованиям 
технического задания;
- правильность проведения 
расчетов показателей 
надежности разрабатываемого 
устройства;
- правильность выполнения 
расчета на надежность; 
- правильность подготовки 
выходной конструкторской 
документации по итогам анализа 
и расчетов электрических схем;
- верное описание принципа 
работы радиоэлектронных 
устройств;
- правильность применения 
основ схемотехники аналоговых 
и цифровых интегральных схем 
при составлении схем;
- правильность использования 
УГО цифровых и аналоговых 
компонентов и устройств при 
составлении конструкторской 
документации;
- владение методами расчетов 
аналоговых и цифровых 
электрических схем малой 
и средней степени сложности;

Тестирование.
Устный и письменный опрос. 
Демонстрационный экзамен.
Выполнения индивидуальных 
домашних заданий.
Выполнение курсового 
проектирования. 
Экспертное наблюдение 
выполнения лабораторных 
работ.
Экспертное наблюдение 
выполнения практических 
работ.
Оценка решения 
ситуационных задач.
Оценка процесса 
и результатов выполнения 
видов работ на практике.
Защита отчета по итогам 
выполненных практических 
занятий и лабораторных работ

2 Личностные результаты обучающихся учитываются в ходе оценки результатов освоения 
профессионального модуля.
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- правильность выбора 
программных средств для 
моделирования и оформления 
разрабатываемых электрических 
схем

ПК 2.2. Выполнять 
проектирование 
электрических схем 
и печатных плат 
с использованием 
компьютерного 
моделирования

- верное применение требований 
нормативно-технической 
документации при разработке 
цифровых и аналоговых 
устройств;
- соблюдение правил 
проектирования печатных плат 
в специализированных САПР;
- правильность составления 
конструкторской и 
технологической документации 
для изготовления печатных плат;
- правильность выполнения 
компьютерного моделирования 
электронных схем малой 
и средней сложности;
- верный выбор конструкции 
печатной платы в зависимости 
от требований проектирования;
- соблюдение технологических 
требования при проектировании 
печатных плат;
- правильность составления 
и комплектования 
конструкторской 
и технологической документации
для изготовления печатных плат;
- правильность выбора 
программных средств 
компьютерного моделирования 
и САПР для проектирования 
печатных плат

Тестирование.
Устный и письменный опрос. 
Демонстрационный экзамен.
Выполнения индивидуальных 
домашних заданий. 
Выполнение курсового 
проектирования. 
Экспертное наблюдение 
выполнения лабораторных 
работ.
Экспертное наблюдение 
выполнения практических 
работ.
Оценка решения 
ситуационных задач.
Оценка процесса и 
результатов выполнения видов
работ на практике.
Защита отчета по итогам 
выполненных практических 
занятий и лабораторных работ

ОК 1. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно 
к различным 
контекстам

- обоснованность постановки 
цели, выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка
эффективности и качества 
выполнения профессиональных 
задач

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы.
Экспертное наблюдение 
и оценка на лабораторно-
практических занятиях, при 
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выполнении работ по учебной 
и производственной 
практикам, защита курсового 
проекта.
Демонстрационный экзамен

ОК 02. Использовать 
современные средства
поиска, анализа 
и интерпретации 
информации, 
и информационные 
технологии для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

- использование различных 
источников, включая 
электронные ресурсы, 
медиаресурсы, Интернет-
ресурсы, периодические издания 
по специальности для решения 
профессиональных задач

ОК 03. Планировать 
и реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие, 
предпринимательскую
деятельность 
в профессиональной 
сфере, использовать 
знания по финансовой
грамотности 
в различных 
жизненных ситуациях

- демонстрация ответственности 
за принятые решения
- обоснованность самоанализа 
и коррекция результатов 
собственной работы

ОК 04. Эффективно 
взаимодействовать 
и работать в 
коллективе и команде

- взаимодействие 
с обучающимися, 
преподавателями и мастерами 
в ходе обучения, с 
руководителями учебной 
и производственной практик;
- обоснованность анализа работы
членов команды (подчиненных)

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную
коммуникацию 
на государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального 
и культурного 
контекста

-грамотность устной 
и письменной речи,
- ясность формулирования 
и изложения мыслей

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 

- соблюдение норм поведения 
во время учебных занятий 
и прохождения учебной 
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позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, в том 
числе с учетом 
гармонизации 
межнациональных 
и межрелигиозных 
отношений, 
применять стандарты 
антикоррупционного 
поведения

и производственной практик

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
применять знания 
об изменении 
климата, принципы 
бережливого 
производства, 
эффективно 
действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях

- эффективность выполнения 
правил техники безопасности 
и охраны труда во время 
учебных занятий, при 
прохождении учебной 
и производственной практик;
- знание и использование 
ресурсосберегающих технологий
в области электроники 
и приборостроения

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения 
и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности 
и поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности

- эффективность использования 
информационно-
коммуникационных технологий 
в профессиональной 
деятельности согласно 
формируемым умениям 
и получаемому практическому 
опыту

ОК 9. Пользоваться 
профессиональной 
документацией 
на государственном 
и иностранном языках

- эффективность использования 
в профессиональной 
деятельности необходимой 
технической документации, 
в том числе на иностранном 
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языке
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