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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ГИРОСКОПИЧЕСКИЕ И ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И 
ПРИБОРЫ 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности СПО 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства 
базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 
области радиоэлектронной промышленности при наличии среднего (полного) 
общего образования. Опыт работы не требуется  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: Вариативная часть циклов ППССЗ,  
Общепрофессиональные дисциплины 

 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Вариативная часть  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 
У.в 1 Составлять и использовать электрические принципиальные и монтажные 

схемы радиоэлектронной аппаратуры, приборов и систем 
У.в 2 Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией  
У.в.3 использовать контрольно-измерительные приборы, подключать их к 

регулируемой аппаратуре 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн.в 1 принципиальные схемы авиационных приборов и комплексов 
Зн.в.2 основные требования, предъявляемые к авиационным приборам и 

комплексам
Зн.в.3 методы исследования и испытаний авиационных приборов и комплексов
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 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства и подготовке к формированию 
профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1. Анализировать техническое задание с последующим выбором оптимального 

решения 
ПК 1.3. Разрабатывать конструкцию изделий средней сложности с оформлением 

необходимой конструкторской документации на основе применения 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 
в том числе:  
лабораторные работы Не предусмотрено 
практические занятия (ПЗ) 38 
контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 44 
в том числе:  
Конспект по теме: «Геометрический вывод кориолисова 
ускорения».  
Подготовка к практической работе. Ответы на контрольные 
вопросы. 

8 

 

 

Составление конспекта по теме: «Схема движения гироскопа, 
нагруженного моментом внешних сил». 

6 

Составление конспекта на тему: «Демпфирующие гироскопы и 8 
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выключатели коррекции». 
Подготовка к рубежному контролю и ответы на вопросы. 

Составление конспекта по теме: «Карданная и виражная 
погрешности гирополукомпаса». 

5 

8 

Составление конспекта по теме:  «Магнитное поле Земли и 
магнитный метод измерения курса». 

4 

. Составление конспекта по теме: «Применение 
гидроакустических приборов» 

8 

Итоговая аттестация в форме (указать) Диф зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гироскопические и гидроакустические механизмы и 

приборы» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  
работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (не 

предусмотрен) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем часов Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Уровень 
освоения 

Тема 1.1. Элементы 
теории гироскопов 

 

Содержание учебного материала Зн.в 1, Зн.в.2 
ОК4, ОК5, ОК9 
ПК.1.1, ПК.1.3 

 

6 Лаборатория 
радиоэлектронных 

приборных 
устройств и 

систем 

 
1 Понятие сложного движения и его 

составляющих. Кориолисово ускорение. 
Определение направления соответствующего 
вектора 

1 

2 Понятие о гироскопе. Гироскопический момент. 
Правило для определения вектора 
гироскопического момента. 

 

3 Понятие о свободном и вынужденном 
движении гироскопа. Уравнение прецессии 
ротора гироскопа. Конструкция карданова 
подвеса. Свойства гироскопа. 

 

Лабораторные работы (ЛР)  
ЛР№ 1. Изучение  свободного и вынужденного 
вращения гироскопа 

Зн.в 1, Зн.в.2 
, ПК 1.3 

ОК5, ОК9 

6 Лаборатория 
радиоэлектронных 

приборных 
устройств и 

систем 

 

Практические занятия (ПЗ) 
 

Не предусмотрено Не 
предусмотрено

  

Контрольные работы Не предусмотрено Не 
предусмотрено

  

Самостоятельная работа обучающихся  
Конспект по теме: «Геометрический вывод 
кориолисова ускорения».  
Подготовка к практической работе. Ответы на 

Зн.в 1, Зн.в.2 
ОК4, ОК5, ОК9 

ПК.1.1, ПК.1.3 

8   
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контрольные вопросы. 
Тема 1.2. 

Гироскопы с тремя 
степенями свободы 

 

Содержание учебного материала     
1 Корректируемые и некорректируемые 

гироскопы. Применение. Сферические 
гироскопы с воздушным, электромагнитным, 
криогенным, электростатическим и другими 
подвесами. 

Зн.в 1, Зн.в.2 
ОК4, ОК5, ОК9 
ПК.1.1, ПК.1.3 

 

4 Лаборатория 
радиоэлектронных 

приборных 
устройств и 

систем 

 

2 Гироскоп в кардановом подвесе, конструкция. 
Уравнения движения. Динамически 
настраиваемый гироскоп с упругим кардановым 
подвесом (ДНГ), применение, конструкция.    

 

ЛР Не предусмотрено Не 
предусмотрено

  

ПЗ  Не предусмотрено Не 
предусмотрено

 2,3 

Контрольные работы Не предусмотрено Не 
предусмотрено

  

Самостоятельная работа обучающихся. Составление 
конспекта по теме: «Схема движения гироскопа, 
нагруженного моментом внешних сил». 

Зн.в 1, Зн.в.2 
ОК4, ОК5, ОК9 
ПК.1.1, ПК.1.3 

6   

Тема 1.3. 
Гироскопы с двумя 
степенями свободы 

 

Содержание учебного материала Зн.в 1, Зн.в.2 
ОК4, ОК5, ОК9 
ПК.1.1, ПК.1.3 

 

6 Лаборатория 
радиоэлектронных 

приборных 
устройств и 

систем 

 
1 Понятие о двухстепенном гироскопе. Свойства, 

назначение, конструкция двухстепенного 
гироскопа, применение. 

 

2 Датчики углов и угловой скорости: 
поплавковые, с механической и «электрической» 
пружинами. Указатели поворота и скольжения. 
Выключатели коррекции. 

 

3 Лазерные измерители угловой скорости. 
Назначение, конструкция, принцип действия. 
Основное расчетное соотношение. Основные 
погрешности и их компенсация в двухстепенных 
гироскопах различных конструкций. 

 

ЛР Не предусмотрено Не 
предусмотрено
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ПЗ№2. Расчет параметров двухстепенного гироскопа. У.в 1, У.в 2, 
У.в 3, ПК 1.3 

ОК5, ОК9 

6 Лаборатория 
радиоэлектронных 

приборных 
устройств и 

систем 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено Не 
предусмотрено

  

Самостоятельная работа обучающихся. Составление 
конспекта на тему: «Демпфирующие гироскопы и 
выключатели коррекции». 

Зн.в 1, Зн.в.2 
ОК4, ОК5, ОК9 
ПК.1.1, ПК.1.3 

8   

Тема 1.4.  
Гироскопические 

приборы для 
определения курса 

Содержание учебного материала Зн.в 1, Зн.в.2 
ОК4, ОК5, ОК9 
ПК.1.1, ПК.1.3 

 

8 Лаборатория 
радиоэлектронных 

приборных 
устройств и 

систем 

 
1 Магнитные, индукционные, радиокомпасы, 

астрокомпасы, применение для целей 
навигации. 

 

2 Гирополукомпас, назначение, принцип 
действия, конструкция.   

 

3 Азимутально-свободный гироскоп, назначение, 
конструкция, принцип действия. Погрешности.   

 

4 Гироиндукционные компасы, назначение, 
принцип действия. 

 

ЛР Не предусмотрено Не 
предусмотрено

  

ПЗ№3 Исследование гирополукомпаса У.в 1, У.в 2, 
У.в 3, ПК 1.3 

ОК5, ОК9 

6 Лаборатория 
радиоэлектронных 

приборных 
устройств и 

систем 

2,3 

Контрольные работы. Гироскопические приборы. 
ТРК1. 

 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка к 
рубежному контролю и ответы на вопросы. 

Составление конспекта по теме: «Карданная и 
виражная погрешности гирополукомпаса». 
 
 
 
 

Зн.в 1, Зн.в.2 
ОК4, ОК5, ОК9 
ПК.1.1, ПК.1.3 

8  
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Тема 1.5.  
Гироскопические 

вертикали 

Содержание учебного материала Зн.в 1, Зн.в.2 
ОК4, ОК5, ОК9 
ПК.1.1, ПК.1.3 

 

10 Лаборатория 
радиоэлектронных 

приборных 
устройств и 

систем 

1 Определение направления истинной 
вертикали на летательном аппарате.  

 

2 Дистанционный авиагоризонт АГД. 
Назначение, принцип действия, схема. 

 

3 Назначение и классификация гировертикалей. 
Понятие истинной вертикали объекта. 
Гироскопический узел гировертикали и его 
свойства 

 

4 Малогабаритная гировертикаль МГВ. 
Назначение, принцип действия, схема.         

 

5 Гировертикаль  ЦГВ. Конструкция, принцип 
действия, применение.  

 

ЛР Не предусмотрено Не 
предусмотрено

  

ПЗ№ 4. Исследование авиагоризонта. 
 

У.в 1, У.в 2, 
У.в 3, ПК 1.3 

ОК5, ОК9 

20 Лаборатория 
радиоэлектронных 

приборных 
устройств и 

систем 

2,3 

ПЗ№ 5. Исследование ЦГВ.   

Контрольные работы Не предусмотрено Не 
предусмотрено

  

Самостоятельная работа обучающихся. Составление 
конспекта по теме:  «Магнитное поле Земли и 
магнитный метод измерения курса». 

Зн.в 1, Зн.в.2 
ОК4, ОК5, ОК9 
ПК.1.1, ПК.1.3 

4  

Тема 1.6 
Гидроакустические 

приборы 

Содержание учебного материала Зн.в 1, Зн.в.2, 
Зн.в.3 

ОК4, ОК5, ОК9 
ПК.1.1, ПК.1.3 

 

12 Лаборатория 
радиоэлектронных 

приборных 
устройств и 

систем 

1 Основы физической акустики. Акустические 
колебания, их виды и основные параметры. 
Энергетические характеристики акустических 
волн.  

2 Гидроакустические помехи. Источники помех и 
их классификация. Гидроакустические 
преобразователи и антенны. 

3 Акустические характеристики подводных  и 
других морских объектов. Классификация 
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антенн гидроакустических приборов 
4 Прием гидроакустических сигналов. 

Излучение, прием и обработка 
гидроакустических сигналов. Цифровые методы 
обработки гидроакустических сигналов. 

 

5 Принципы построения и действия 
гидроакустических приборов. Гидролокаторы 
одновременного кругового обзора. Типовые 
гидроакустические приборы и комплексы. 

6 Электрическая и механическая настройка и 
регулировка гидроакустических приборов. 
Назначение и виды регулировочных работ, их 
организация.  Методы и способы электрической и 
механической регулировки. Требования, 
предъявляемые к регулировке.  

 

ЛР Не предусмотрено Не 
предусмотрено

 

ПЗ Не предусмотрено Не 
предусмотрено

 

Контрольные работы. Гидроакустические приборы. 
ТРК 2 

 2 Лаборатория 
радиоэлектронных 

приборных 
устройств и 

систем 
 Самостоятельная работа обучающихся. Составление 

конспекта по теме: «Применение гидроакустических 
приборов» 

Зн.в 1, Зн.в.2 
ОК4, ОК5, ОК9 
ПК.1.1, ПК.1.3 

8  

 Итоговое занятие.   2  
Всего:  132   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины ОП.В.11 Гироскопические и гидроакустические 

механизмы и приборы 
 

Код Наименование результата обучения 
У.в 1 Составлять и использовать электрические принципиальные и монтажные 

схемы радиоэлектронной аппаратуры, приборов и систем 
У.в 2 Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией  
У.в.3 использовать контрольно-измерительные приборы, подключать их к регулируемой аппаратуре 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн.в 1 принципиальные схемы авиационных приборов и комплексов 
Зн.в.2 основные требования, предъявляемые к авиационным приборам и комплексам

Зн.в.3 методы исследования и испытаний авиационных приборов и комплексов
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - «не 
предусмотрено»; лаборатории  радиоэлектронных приборных устройств и систем 

 
 

Технические средства обучения:  
 компьютерная техника по количеству обучающихся; 

 мультимедиапроектор 
 
Оборудование лаборатории:  

     посадочные места по количеству обучающихся; 

     рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий;  

 методические рекомендации по выполнению практических занятий 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 
 

Основные источники 
 

 
Для преподавателей: 

 
1. Браславский Д.А. и др. «Авиационные приборы», М.: Машиностроение, reprint, 

2009 . 

2. Браславский Д.А. и др. «Авиационные приборы и автоматы» », М.: 

Машиностроение, reprint, 2010. 

3. Браславский Д.А. и др. «Приборы и датчики летательных аппаратов», М.: 

Машиностроение, reprint, 2011. 

 
Для студентов: 

 
1. Браславский Д.А. и др. «Авиационные приборы», М.: Машиностроение, reprint, 

2009 . 

2. Браславский Д.А. и др. «Авиационные приборы и автоматы» », М.: 

Машиностроение, reprint, 2010. 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
 «Поволжский государственный колледж» 

 

 14

3. Браславский Д.А. и др. «Приборы и датчики летательных аппаратов», М.: 

Машиностроение, reprint, 2011. 

 
Дополнительные источники: 

 
Для преподавателей: 

 
1. Левин И.Я. "Справочник конструктора  точных приборов", М.: Машиностроение, 

reprint, 2010. 

2. Боднер В.А. "Авиационные приборы", М.: Машиностроение, reprint, 2011. 

3. Лаврова Т.А. "Элементы автоматических приборных устройств", М.: 

Машиностроение, reprint, 2010. 

4. Савостьянов В.П. и др. " Расчет и конструирование деталей аппаратуры САУ",  

М.: Машиностроение, 2012. 

 
Для студентов: 

 
1. Левин И.Я. "Справочник конструктора  точных приборов", М.: 

Машиностроение, reprint, 2010. 

2. Боднер В.А. "Авиационные приборы", М.: Машиностроение, reprint, 2011. 

3. Лаврова Т.А. "Элементы автоматических приборных устройств", М.: 

Машиностроение, reprint, 2010. 

4. Савостьянов В.П. и др. " Расчет и конструирование деталей аппаратуры САУ",  

М.: Машиностроение, 2012. 

 Интернет-ресурсы: 
 

 Название сайта Форма доступа 
 

1.  Федеральный портал «Российское образование» edu.ru 

2.  Российский общеобразовательный портал school.edu  

3.  Федеральный институт педагогических измерений fipi 

4.  Федеральное агентство по образованию РФ ed.gov 

5.  Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки obrnadzor.gov 

6.  Официальный сайт Министерства образования и науки РФ mon.gov 

7.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам window.edu.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, исследований схем несложных 
радиоэлектронных приборных устройств. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения:  
Составлять и использовать электрические 
принципиальные и монтажные 
схемы радиоэлектронной аппаратуры, 
приборов и систем 

Выполнение компетентностно-ориентированного 
задания 
Наблюдение выполнения практических занятий 

Пользоваться конструкторской, 
производственно-технологической и 
нормативной документацией  

Выполнение компетентностно-ориентированного 
задания 
Наблюдение выполнения практических занятий 

использовать контрольно-измерительные 
приборы, подключать их к регулируемой 
аппаратуре 

Выполнение компетентностно-ориентированного 
задания 
Наблюдение выполнения практических занятий 

Знания:  

принципиальные схемы авиационных 
приборов и комплексов 

Текущий контроль знаний, ТРК 

основные требования, предъявляемые 
к авиационным приборам и 
комплексам 

Текущий контроль знаний, ТРК 

методы исследования и испытаний 
авиационных приборов и комплексов

Текущий контроль знаний, ТРК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.В.11 Гироскопические и гидроакустические  механизмы и приборы 
по специальности 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства 

 
Наименование 

образовательного 
результата ФГОС СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во часов 
Самостоятельная  

внеаудиторная работа 
Кол-во часов 

ПК 1.1.Анализировать техническое задание с последующим выбором оптимального решения 
Уметь: 
- Составлять и 
использовать 
электрические 
принципиальные и 
монтажные 
схемы радиоэлектронной 
аппаратуры, приборов и 
систем 
- Пользоваться 
конструкторской, 
производственно-
технологической и 
нормативной 
документацией  
- использовать контрольно-
измерительные приборы, 
подключать их к 
регулируемой аппаратуре 

ПЗ№2. Расчет параметров двухстепенного гироскопа. 
ПЗ№2. Расчет параметров двухстепенного гироскопа. 
ПЗ№ 4. Исследование авиагоризонта. 
ПЗ№ 5. Исследование ЦГВ 
 

 Тематика 
самостоятельной работы 
студентов: 
Конспект по теме: 
«Геометрический вывод 
кориолисова ускорения».  
Подготовка к 
практической работе. 
Ответы на контрольные 
вопросы. 
Составление конспекта 
по теме: «Схема 
движения гироскопа, 
нагруженного 
моментом внешних сил». 
Составление конспекта 
на тему: 
«Демпфирующие 
гироскопы и 
выключатели 
коррекции». 

 

Знать: 
- принципиальные схемы 

Тема 1.1. Элементы теории гироскопов 
Тема 1.2. Гироскопы с тремя степенями свободы 
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авиационных приборов и 
комплексов 
- основные требования, 
предъявляемые к 
авиационным приборам и 
комплексам 
- методы исследования и 
испытаний авиационных 
приборов и комплексов 

Тема 1.3. Гироскопы с двумя степенями свободы 
Тема 1.4. Гироскопические приборы для определения 
курса 
Тема 1.5. Гироскопические вертикали 
Тема 1.6 Гидроакустические приборы 
ЛР № 1. Изучение  свободного и вынужденного 
вращения гироскопа 
 

Подготовка к рубежному 
контролю и ответы на 
вопросы. 
Составление конспекта 
по теме: «Карданная и 
виражная погрешности 
гирополукомпаса». 
Составление конспекта 
по теме:  «Магнитное 
поле Земли и магнитный 
метод измерения курса». 
Составление конспекта 
по теме: «Применение 
гидроакустических 
приборов» 

ПК 1.3. - Разрабатывать конструкцию изделий средней сложности с оформлением необходимой конструкторской документации на основе 
применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
Уметь: 
- Составлять и 
использовать 
электрические 
принципиальные и 
монтажные 
схемы радиоэлектронной 
аппаратуры, приборов и 
систем 
- Пользоваться 
конструкторской, 
производственно-
технологической и 
нормативной 
документацией  
- использовать контрольно-
измерительные приборы, 

ПЗ № 1. Изучение  свободного и вынужденного 
вращения гироскопа 
ПЗ№2. Расчет параметров двухстепенного гироскопа. 
ПЗ№2. Расчет параметров двухстепенного гироскопа. 
ПЗ№ 4. Исследование авиагоризонта. 
ПЗ№ 5. Исследование ЦГВ 
 

 Тематика 
самостоятельной работы 
студентов: 
Конспект по теме: 
«Геометрический вывод 
кориолисова ускорения».  
Подготовка к 
практической работе. 
Ответы на контрольные 
вопросы. 
Составление конспекта 
по теме: «Схема 
движения гироскопа, 
нагруженного 
моментом внешних сил». 
Составление конспекта 
на тему: 
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подключать их к 
регулируемой аппаратуре 

«Демпфирующие 
гироскопы и 
выключатели 
коррекции». 
Подготовка к рубежному 
контролю и ответы на 
вопросы. 
Составление конспекта 
по теме: «Карданная и 
виражная погрешности 
гирополукомпаса». 
Составление конспекта 
по теме:  «Магнитное 
поле Земли и магнитный 
метод измерения курса». 
Составление конспекта 
по теме: «Применение 

гидроакустических 
приборов» 

Знать: 
- принципиальные схемы 
авиационных приборов и 
комплексов 
- основные требования, 
предъявляемые к 
авиационным приборам и 
комплексам 
- методы исследования и 
испытаний авиационных 
приборов и комплексов 

Тема 1.1. Элементы теории гироскопов 
Тема 1.2. Гироскопы с тремя степенями свободы 
Тема 1.3. Гироскопы с двумя степенями свободы 
Тема 1.4. Гироскопические приборы для определения 
курса 
Тема 1.5. Гироскопические вертикали 
Тема 1.6 Гидроакустические приборы 
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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 ЛР № 1. Изучение  свободного и вынужденного вращения гироскопа 6 Кейс-стади ОК 4, ОК 5, ОК 9, 
ПК.1.1, ПК 1.3 

2 ПЗ№2. Расчет параметров двухстепенного гироскопа. 6 Метод расчета ОК 4, ОК 5, ОК 9, 
ПК.1.1, ПК 1.3 

3 ПЗ№3 Исследование гирополукомпаса 6 Исследование 
радиотехнических схем и 
устройств 

ОК 4, ОК 5, ОК 9, 
ПК.1.1, ПК 1.3 

4 ПЗ№ 4. Исследование авиагоризонта. 
 

10 Исследование 
радиотехнических схем и 
устройств 

ОК 4, ОК 5, ОК 9, 
ПК.1.1, ПК 1.3 

5 ПЗ№ 5. Исследование ЦГВ.   10 Исследование 
радиотехнических схем и 
устройств 

ОК 4, ОК 5, ОК 9, 
ПК.1.1, ПК 1.3 

6 Магнитные, индукционные, радиокомпасы, астрокомпасы, применение 
для целей навигации 

2 Групповая дискуссия. ОК 4, ОК 5, ОК 9, 
ПК.1.1, ПК 1.3 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Анализировать техническое задание с последующим выбором оптимального решения 
ПК 1.3. Разрабатывать конструкцию изделий средней сложности с оформлением необходимой конструкторской документации 

на основе применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к рабочей программе учебной дисциплины 

Ведомость соотнесения требований профессионального стандарта  
по профессии Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов   
и ФГОС СПО по специальности 12.02.03 Радиоэлектронные приборные 

устройства 
 

Результаты,  
заявленные в  

профессиональном стандарте 

Образовательные результаты ФГОС СПО 
по дисциплине 

Название ТФ Электрическая и механическая регулировка, проверка и испытания сборочных 
единиц и элементов простых и средней сложности электромеханических, радиотехнических, 
электронно-вычислительных, гироскопических, гидроакустических механизмов и приборов, 
контрольно-измерительных приборов, радио- и электроизмерительной аппаратуры 

Необходимые умения Умение  Практические задания 

Уметь: 
- Составлять и использовать 
электрические принципиальные 
и монтажные 
схемы радиоэлектронной 
аппаратуры, приборов и систем 
- Пользоваться конструкторской, 
производственно-
технологической и 
нормативной документацией  
- использовать контрольно-
измерительные приборы, 
подключать их к регулируемой 
аппаратуре 

Уметь: 
- Составлять и использовать 
электрические 
принципиальные и 
монтажные 
схемы радиоэлектронной 
аппаратуры, приборов и 
систем 
- Пользоваться 
конструкторской, 
производственно-
технологической и 
нормативной документацией 
- использовать контрольно-
измерительные приборы, 
подключать их к 
регулируемой аппаратуре 

ПЗ № 1. Изучение  
свободного и вынужденного 
вращения гироскопа 
ПЗ№2. Расчет параметров 
двухстепенного гироскопа. 
ПЗ№2. Расчет параметров 
двухстепенного гироскопа. 
ПЗ№ 4. Исследование 
авиагоризонта. 
ПЗ№ 5. Исследование ЦГВ 
 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 

Знать: 
- принципиальные схемы 
авиационных приборов и 
комплексов 
- основные требования, 
предъявляемые к 
авиационным приборам и 
комплексам 
- методы исследования и 
испытаний авиационных 
приборов и комплексов 

Знать: 
- принципиальные схемы 
авиационных приборов и 
комплексов 
- основные требования, 
предъявляемые к 
авиационным приборам и 
комплексам 
- методы исследования и 
испытаний авиационных 
приборов и комплексов 

Тема 1.1. Элементы теории 
гироскопов 
Тема 1.2. Гироскопы с тремя 
степенями свободы 
Тема 1.3. Гироскопы с двумя 
степенями свободы 
Тема 1.4. Гироскопические 
приборы для определения 
курса 
Тема 1.5. Гироскопические 
вертикали 
Тема 1.6 Гидроакустические 
приборы 
ЛР № 1. Изучение  
свободного и вынужденного 
вращения гироскопа 
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