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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физические основы электроники  
 

1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности 09.02.02  Компьютерные сети базовой подготовки, 
разработанной в ГБОУ «ПГК». 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на 
очной и заочной формах обучения в дополнительном профессиональном 
образовании для профессиональной подготовки по должностям сотрудников 
сферы информационных технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к учебным дисциплинам 
математического и общего естественнонаучного цикла.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Базовая часть: не предусмотрено  
 
Вариативная часть:  

 
Код Наименование результата обучения 

У1 
осуществлять монтаж микроэлектронных схем путем сборки 
электронных блоков между собой и пайки элементов электронных схем; 

У2 
осуществлять измерения электротехнических параметров слаботочных 
электрических цепей и параметров работы электронных элементов; 

У3 
соблюдать нормы и правила техники безопасности работы с 
электронагревательными приборами, слаботочными 
электротехническими цепями. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Код Наименование результата обучения 

Зн 1 основные определения и законы электрических цепей; 
Зн 2 электропроводные свойства различных материалов, основные режимы 

работы и параметры элементов электронных схем; 
Зн 3 единицы и способы измерения электротехнических величин;  
Зн 4 вычисления на основе измерений иных необходимых параметров; 
Зн 5 допустимые режимы работы элементов цепей; 
Зн 6 Номенклатуру электротехнических и электронных элементов, 

обозначения на принципиальных схемах;
Зн 7 основные технологические требования к режимам работы; 



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 

 

 5

Код Наименование результата обучения 

Зн 8 энергосберегающие технологии; 
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ  по специальности 
09.02.02 Компьютерные сети и овладению профессиональными компетенциями 
(ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 
средств вычислительной техники при организации процесса 
разработки и исследования объектов профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных 
сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке 
качества и экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, 
иметь опыт оформления проектной документации. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

OK 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 
в том числе:  
лабораторные занятия 30 
практические занятия не предусмотрено 
контрольные работы  
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 30 
в том числе:  
Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 
Изучение дополнительной литературы, сравнительный анализ 
табличных данных, подготовка докладов, рефератов, 
конструкторская работа, изучение номенклатуры и паспортных 
данных оборудования. 

 

Итоговая аттестация в форме (указать) ДЗ 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины Физические основы электроники 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код 
образовательн
ого результата

Объем часов Уровень 
 

освоения 
Раздел 1. 1. Физические основы работы электрических цепей.  

1.Физические 
основы работы 

электрических цепей

Содержание учебного материала Зн1, Зн4, Зн8, 
ОК2, ПК 1.5 2 

1 Электрическая цепь как устройство для передачи и преобразования информации 2 
Лабораторные работы:

Л/Р1  «Осуществление демонтажа слаботочной электрической цепи путем пайки» 
Л/Р2  «Выполнение монтажа проводников и путем пайки» 
Л/Р3  «Выполнение разъемного монтажа проводников и различными способами» 
Л/Р4  «Выполнение измерения электротехнических параметров  
электронных элементов»
Л/Р5  «Исследование эксплуатационных параметров источников электропитания различных типов» 

Зн1, Зн4, ОК2, 
ПК 1.2, ПК 1.5 

10 

 

Практические занятия  Не 
предусмотрено 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:
Классифицировать электрические характеристики проводников. 
Классифицировать электрические характеристики диэлектриков. 
Основные законы работы электрических цепей 
Соединение электрических цепей. 
Классифицировать магнитные материалы. 

Зн1, Зн2, Зн3, 
Зн7, ОК2, ОК4, 
ПК 1.4, ПК1.5 

10 

Раздел 2. 2.Полупроводниковые приборы  

2.Полупроводнико
вые приборы 

Содержание учебного материала Зн2, Зн3, Зн6, 
ОК1, ПК1.4 2 

1 Физические основы полупроводниковой микроэлектроники. 1 

Лабораторные работы: 
Л/Р6  «Исследование ВАХ в льфрамовой нити» 
Л/Р7  «Исследование характеристики полупроводникового диода»
Л/Р8  «Исследование характеристики полупроводникового триода» 
Л/Р9 «Стандартные методы соединения проводников» 
Л/Р10 «Измерение электротехнические параметры  температурный коэффициент сопротивления 
вольфрама» 
Л/Р11 «Измерение электротехнические параметров  работы  
простейшей аналоговой электронной схемы» 
Л/Р12  «Шунтирование электроизмерительных приборов» 
Л/Р13  «Измерить электротехнические параметры  работы интегральной электронной схемы»  
Л/Р14  «Распознавание элементов электронных схем» 
Л/Р15  «Изготовление печатной платы методом травления» 

Зн1, Зн6, ОК2, 
ОК4, ОК1 

16 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код 
образовательн
ого результата

Объем часов Уровень 
 

освоения 
Практические занятия Не 

предусмотрено 
Контрольные работы Не 

предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:
 
Полупроводниковые элементы. Принцип работы, статические параметры. 
ВАХ полупроводниковых элементов, простейшие эквивалентные  схемы. 
Оформить в виде таблиц свойства полупроводников. 
Простейшие аналоговые электронные схемы 
Простейшие усилительные каскады на полевых и МДП транзисторах. 
Мультивибраторы и триггеры 
Область применения полупроводниковых приборов 

Зн2, Зн3, Зн8, 
ОК2, ОК4, ОК9

14 

Раздел 3. 3.Работа микроэлектронных устройств 

Тема 3.1. 
Аналоговые 
электронные 
схемы. 

Содержание учебного материала 

 

2 

1 Работа полупроводниковых электронных устройств Зн2, Зн3, 
Зн4,Зн5, Зн7, 

Зн8,ОК4, ОК9, 
ПК1.2, ПК1.4

 

Лабораторные работы: 
 

Не 
предусмотрено 

Самостоятельные работы Не 
предусмотрено 

Контрольные работы Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:
 

Принцип и схема управления электрическими сигналами звуковой частоты. 
Описать принцип работы и сферу применения светодиодных элементов. 
Описать принцип работы и сферу применения электронных оптических приборов. 
Проанализировать управление с помощью транзистора двигателем.  
Проанализировать управление с помощью транзистора светодиодом. 
 

Зн2, Зн3, Зн8, 
ОК2, ОК4, ОК8

6

Тема 3.2. 
Цифровые 
электронные 
устройства. 

Содержание учебного материала: Зн2, Зн3, Зн4, 
Зн6, Зн8, ОК1

 

2 

1 Цифровые электронные устройства. Анализ переходных процессов.  

Основные понятия о логических функциях и логических элементах. Триггеры 
Основные узлы цифровых устройств. Регистры. Счётчики. Преобразователи кодов. 
Сумматоры. 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код 
образовательн
ого результата

Объем часов Уровень 
 

освоения 
Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельные работы Не 
предусмотрено 

Контрольные работы. Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:
 Не 

предусмотрено 

Тема 3.3. 
Взаимодействие с 
внешними 
устройствами. 

Содержание учебного материала Зн2, Зн8,ОК4, 
ОК9, ПК 1.4 2 

2 

1 Датчики и исполнительные устройства.  

Лабораторные работы: Не 
предусмотрено 

Самостоятельные работы Не 
предусмотрено 

Контрольные работы Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:   Не 
предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) Не 
предусмотрено 

Всего: 90
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Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины ОП.09.02.02 Компьютерные сети  
 

Код Наименование результата обучения 

У1 
осуществлять монтаж микроэлектронных схем путем сборки электронных блоков между собой и пайки элементов электронных 
схем; 

У2 
осуществлять измерения электротехнических параметров слаботочных электрических цепей и параметров работы электронных 
элементов; 

У3 
соблюдать нормы и правила техники безопасности работы с электронагревательными приборами, слаботочными 
электротехническими цепями. 

 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 основные определения и законы электрических цепей; 
Зн 2 электропроводные свойства различных материалов, основные режимы работы и параметры элементов электронных схем; 
Зн 3 единицы и способы измерения электротехнических величин; 
Зн 4 вычисления на основе измерений иных необходимых параметров; 
Зн 5 допустимые режимы работы элементов цепей; 
Зн 6 Номенклатуру электротехнических и электронных элементов, обозначения на принципиальных схемах;
Зн 7 основные технологические требования к режимам работы; 
Зн 8 энергосберегающие технологии; 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -
математических принципов построения компьютерных сетей; лабораторий  - 
лаборатория электрических основ источников питания. 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий; 
 доска. 

 
Технические средства обучения:  

 компьютеры, объединенные в сеть 
 программное обеспечение (Word, Payer Point и др. офисные пакеты программ). 

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: компьютеры, имеющие 
выход в Интернет и объединенные в локальную сеть.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей: 
1. Коваленко А. А. Основы микроэлектроники: учеб. пособие для студ. высш. уч. 
зав./ А. А. Коваленко, М.Д. Петропавловский. – М.: Издат. Центр «Академия», 2006.  
2. Ярочкина, Г.В. Радиоэлектронная аппаратура и приборы: Монтаж и регулировка: 
уч. нач. проф. Образования / Г.В. Ярочкина – М.: ИПРО, ПРОФОБРИЗДАТ, 2002.  
Для студентов:  
1. Ярочкина, Г.В. Радиоэлектронная аппаратура и приборы: Монтаж и регулировка: 
уч. нач. проф. Образования / Г.В. Ярочкина – М.: ИПРО, ПРОФОБРИЗДАТ, 2002.  
2. Федосеева Е. О., Федосеева Г. П. Основы электроники и микроэлектроники: 
Учебник. / Е. О. Федосеева, Г. П. Федосеева. – М.: Искусство, 1990.  
3. Полещук В.И.  Задачник по электронике: практикум для студ. сред. проф. 
образования. / В. И. Полещук. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

 
Дополнительные источники 

Для преподавателей: 
1. Андреев А. В., Горлов М. И. Основы электроники / А. В. Андреев, М. И. Горлов; 

- М.: Феникс, 2003. 
Для студентов: 
1. Предко М.  123 эксперимента по робототехнике / М. Предко; перевод с 
английского В. П. Попова. – М.: НТ ПРЕСС, 2007. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

  

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 
студент должен уметь: 
осуществлять монтаж микроэлектронных 
схем путем сборки электронных блоков 
между собой и пайки элементов 
электронных схем; 
осуществлять измерения 
электротехнических параметров 
слаботочных электрических цепей и 
параметров работы электронных элементов;
соблюдать нормы и правила техники 
безопасности работы с 
электронагревательными приборами, 
слаботочными электротехническими 
цепями.  

Оценка результатов лабораторных работ  
Оценка результатов практических заданий 
Оценка результатов самостоятельной работы 

В результате освоения дисциплины 
студент должен знать: 
электропроводные свойства различных 
материалов, основные режимы работы и 
параметры элементов электронных схем; 
единицы и способы измерения 
электротехнических величин, вычисления 
на основе измерений иных необходимых 
параметров, допустимые режимы работы 
элементов цепей; 
Номенклатуру электротехнических и 
электронных элементов, обозначения на 
принципиальных схемах, основные 
технологические требования к режимам 
работы. 
 

Устный опрос по темам:  
 Электрическая цепь –  устройство для передачи и 
преобразования энергии и информации.  
 Физические основы полупроводниковой 
микроэлектроники.  
 Полупроводниковые элементы. Принцип работы, 
статические ВАХ, параметры, простейшие 
эквивалентные  схемы. 
Тестирование по теме:  
 Маркировка и условные обозначения на схемах.  
 Принцип работы, статические ВАХ, параметры, 
простейшие эквивалентные  схемы.  
 Интегральные микросхемы.  Элементы цифровой 
электроники. 
Письменный опрос по теме:  
 Классификация источников питания, области 
применения, основные характеристики.  
 Полупроводниковые элементы.  
 Цифровые электронные устройства. Анализ 
переходных процессов. 
Отчет по самостоятельной работе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Физические основы электроники  
 

Наименование 
образовательного 

результата ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-
во 

часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-
во 

часов 
ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной техники при организации процесса 
разработки и исследования объектов профессиональной деятельности. 
Уметь: 
осуществлять измерения 
электротехнических 
параметров слаботочных 
электрических цепей и 
параметров работы 
электронных элементов 

Тематика лабораторных работ: 
Л/Р1  «Осуществление демонтажа слаботочной 
электрической цепи путем пайки» 
Л/Р2  «Выполнение монтажа проводников и путем 
пайки» 
Л/Р3  «Выполнение разъемного монтажа 
проводников и различными способами» 
Л/Р4  «Выполнение измерения электротехнических 
параметров  
электронных элементов»

 

 
2 
1 

 
 
Тематика самостоятельной работы: 
 
Классифицировать электрические характеристики 
проводников. 
Классифицировать электрические характеристики 
диэлектриков. 
Основные законы работы электрических цепей 
Соединение электрических цепей. 
Классифицировать магнитные материалы. 
Полупроводниковые элементы. Принцип работы, 
статические параметры. 
ВАХ полупроводниковых элементов, простейшие 
эквивалентные  схемы. 
Оформить в виде таблиц свойства полупроводников. 
Простейшие аналоговые электронные схемы 
Простейшие усилительные каскады на полевых и 
МДП транзисторах. 
Мультивибраторы и триггеры 
Область применения полупроводниковых приборов 
Принцип и схема управления электрическими 
сигналами звуковой частоты. 
 

 
 
 
 
 
2 
 
2 
 
2 
2 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
2 
 
2 
2 
2 
 
2 
 
 

Знать: 
единицы и способы 
измерения 
электротехнических 
величин, допустимые 
режимы работы элементов 
цепей; 
Номенклатуру 
электротехнических и 
электронных элементов, 
обозначения на 
принципиальных схемах, 
основные технологические 
требования к режимам 

Перечень тем: 
Тема 1: Электрическая цепь как устройство для 
передачи и преобразования информации 
 

 
2 
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Наименование 
образовательного 

результата ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-
во 

часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-
во 

часов 
работы.   

 
 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической 
эффективности сетевой топологии.  
Уметь: 
осуществлять измерения 
электротехнических 
параметров слаботочных 
электрических цепей и 
параметров работы 
электронных элементов; 
соблюдать нормы и 
правила техники 
безопасности работы с 
электроприборами, 
слаботочными 
электротехническими 
цепями. 

Тематика лабораторных работ: 
Л/Р3  «Распознавание радиодеталей» 

 
 
 
 
 
 

Тематика самостоятельной работы: 
Описать принцип работы и сферу применения 
светодиодных элементов. 
Описать принцип работы и сферу применения 
электронных оптических приборов. 
Проанализировать управление с помощью транзистора 
двигателем.  
Проанализировать управление с помощью транзистора 
светодиодом. 
Цифровые электронные устройства.  
Анализ переходных процессов. 
Интегральные микросхемы.  Элементы цифровой 
электроники. 
Основные понятия о логических функциях и 
элементах 
Рассмотреть примеры программного обеспечения 
логич. электрон. устройств. 
Основные узлы цифровых устройств. 
Анализ работы регистровых счётчиков. 
Анализ работы сумматоров и 
преобразователей кодов. 
Основы реализации оперативных 
запоминающих устройств. 
Основы реализации долговременных 
запоминающих устройств. 

 

 

Знать: 
электропроводные 
свойства различных 
материалов, основные 
режимы работы и 
параметры элементов 
электронных схем; 
допустимые режимы 
работы элементов цепей; 
Номенклатуру 
электротехнических и 
электронных элементов, 
обозначения на 

Перечень тем:  
Тема 2: Физические основы полупроводниковой 
микроэлектроники. 

 
2 

 
 
 
 
 
2 
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Наименование 
образовательного 

результата ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-
во 

часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-
во 

часов 
принципиальных схемах, 
основные технологические 
требования к режимам 
работы. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт оформления проектной документации.  
Уметь: 
соблюдать нормы и 
правила техники 
безопасности работы с 
электронагревательными 
приборами, слаботочными 
электротехническими 
цепями. 
 

Тематика лабораторных работ: 
Л/Р3  «Распознавание радиодеталей» 

 
2 

Цифровые электронные устройства.  
Анализ переходных процессов. 
Датчики. 
Исполнительные устройства. 
Исследовать устройство и принцип действия 
датчиков. 
Исследовать номенклатуру датчиков и 
исполнительных устройсв. 
Исследовать управление исполнительными 
устройствами с помощью интегральных 
схем. 
Проанализировать работу цифро-аналоговых 
преобразователей. 
Проанализировать работу аналого-цифровых 
преобразователей. 
Конструкции для кружков технического 
творчества с интегральными элементами. 
Конструкции для кружков технического 
творчества с аналоговыми элементами. 
Конструкции для кружков технического 
творчества с цифровыми элементами. 
Конструкции для кружков технического 
творчества с элементами автоматики. 
Работа электронных устройств. 

 

 
 
2 
2 
2 
 
2 

Знать:  
допустимые режимы 
работы элементов цепей; 
Номенклатуру 
электротехнических и 
электронных элементов, 
обозначения на 
принципиальных схемах, 
основные технологические 
требования к режимам 
работы. 

Перечень тем: 
Тема 3: Работа полупроводниковых 
устройств 

 
2 

2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
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Наименование 
образовательного 

результата ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-
во 

часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-
во 

часов 
    Интегральные микросхемы.  Элементы цифровой 

электроники. 
2 

Основные понятия о логических функциях и 
элементах 

2 

Рассмотреть примеры программного обеспечения 
логич. электрон. устройств. 

2 

Основные узлы цифровых устройств. 2 
Анализ работы регистровых счётчиков. 2 
Анализ работы сумматоров и 
преобразователей кодов. 

2 

Основы реализации оперативных 
запоминающих устройств. 

2 

Основы реализации долговременных 
запоминающих устройств  

2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
№ 
п/п 

Тема учебного занятия 
Кол-во 
часов 

Активные и интерактивные 
формы и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Л/Р1  «Осуществление демонтажа слаботочной электрической цепи 
путем пайки» 

2 Мозговой штурм ОК2, ОК4, ОК8, ПК 
1.1. ПК 1.5.  

2.  Л/Р2  «Выполнение монтажа проводников и путем пайки» 2 Работа в группах ОК1, ОК2, ОК7, ПК 
1.4. ПК 1.5. 

3.  Л/Р3  «Выполнение разъемного монтажа проводников и различными 
способами» 

2 Работа в группах  ОК2, ОК3, ОК5, ПК 
1.2. ПК 1.5. 

4.  Л/Р4  «Выполнение измерения электротехнических параметров  
электронных элементов» 

2 Деловая игра Зн1, Зн4, ОК2, ПК 1.2, 
ПК 1.5 

5.  Л/Р5  «Исследование эксплуатационных параметров источников 
электропитания различных типов» 

2 Работа в группах Зн1, Зн4, ОК2, ПК 1.2, 
ПК 1.5 

6.  Л/Р6  «Исследование ВАХ вольфрамовой нити» 2 Работа в группах  Зн1, Зн6, ОК2, ОК4, 
ОК1

7.  Л/Р7  «Исследование характеристики полупроводникового диода» 2 Деловая игра Зн1, Зн6, ОК2, ОК4, 
ОК1

8.  Л/Р8  «Исследование характеристики полупроводникового триода» 2 Работа в группах Зн1, Зн6, ОК2, ОК4, 
ОК1

9.  Л/Р9 «Стандартные методы соединения проводников» 2 Работа в группах  Зн1, Зн6, ОК2, ОК4, 
ОК1

10.  Л/Р10 «Измерение электротехнические параметры  температурный 
коэффициент сопротивления вольфрама» 

2 Мозговой штурм Зн1, Зн6, ОК2, ОК4, 
ОК1 

11.  Л/Р11 «Измерение электротехнические параметров  работы  
простейшей аналоговой электронной схемы» 

2 Работа в группах Зн1, Зн6, ОК2, ОК4, 
ОК1 

12.  Л/Р12  «Шунтирование электроизмерительных приборов» 2 Работа в группах  Зн1, Зн6, ОК2, ОК4, 
ОК1

13.  Л/Р13  «Измерить электротехнические параметры  работы 
интегральной электронной схемы»  

2 Деловая игра Зн1, Зн6, ОК2, ОК4, 
ОК1 

14.  Л/Р14  «Распознавание элементов электронных схем» 2 Работа в группах Зн1, Зн6, ОК2, ОК4 
15.  Л/Р15  «Изготовление печатной платы методом травления» 2 Работа в группах  Зн1, Зн6, ОК2, ОК4 
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Код Наименование результата обучения 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

OK 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной техники при 
организации процесса разработки и исследования объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетевого оборудования 
различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт оформления проектной 
документации. 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
Ведомость соотнесения требований профессионального стандарта  

по специальности 09.02.02 Компьютерные сети 
 

 

Результаты,  
заявленные в  

профессиональном стандарте 

Образовательные результаты ФГОС СПО 
по дисциплине 

Название ТФ 
Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в соответствии с трудовым заданием 

Необходимые умения Умение  Практические задания 

Устанавливать оборудование 
 

осуществлять монтаж 
микроэлектронных схем 
путем сборки электронных 
блоков между собой и пайки 
элементов электронных 
схем; 

Распознавание радиодеталей 

Необходимые знания 

осуществлять измерения 
электротехнических 
параметров слаботочных 
электрических цепей и 
параметров работы 
электронных элементов; 

Темы/ЛР 

Коммуникационное 
оборудование; 
Устройство и функционирование 
современных ИС 

единицы и способы 
измерения 
электротехнических величин, 
Номенклатура 
электротехнических и 
электронных элементов, 
обозначения на 
принципиальных схемах, 
основные технологические 
требования к режимам 
работы. 

Измерение удельного 
сопротивления проводников 
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