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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Электронная техника» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

В структуре образовательной ППССЗ дисциплина ОП.02 «Электронная техника» является 

общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл. 

 

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

дисциплины: 
 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать параметры электронных приборов и электронных схем по заданным 

условиям; 

- составлять и диагностировать схемы электронных устройств; 

- работать со справочной литературой. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- технические характеристики полупроводниковых приборов и электронных устройств; 

- основы микроэлектроники и интегральные микросхемы. 

 

Перечень общих и профессиональных компетенций, элементы которых 

формируются в рамках дисциплины: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования систем радиосвязи и 

вещания. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и производить настройку сетей абонентского доступа на базе 

систем радиосвязи и вещания. 

ПК 1.4. Выполнять регламентно-технические работы по обслуживанию оборудования 

радиосвязи и вещания. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1 Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

теоретические занятия 62 

Практическая подготовка 46 

в том числе:  

практические занятия 30 

лабораторные занятия 16 

Самостоятельная работа (всего) 54 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (3 семестр) 

Итоговая аттестация в форме экзамена (4 семестр) 
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  2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 «Электронная техника» 

                

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 3 семестр   

 

Введение 

Содержание                                          

1. История, перспективы и направления развития электроники. Понятие о наноэлектронике. 

 

2 

 

1 

Раздел 1. 

Полупроводниковые приборы 

  

Тема 1 Физические 

основы 

полупроводниковых 

приборов 

Содержание учебного материала: 4  

2. Физические основы полупроводниковых приборов. Собственные и примесные 

полупроводники  

Собственные и примесные полупроводники.  

Электропроводность полупроводников. Собственные и примесные полупроводники. 

Образование электронно-дырочного (p-n) перехода.  

 

2 

 

 

 

1 

3. Прямое и обратное включение p-n перехода; несимметричный p-n переход 

Прямое и обратное включение p-n перехода; несимметричный p-n переход. Вольтамперная 

характеристика (ВАХ), свойства и параметры p-n перехода. Эквивалентная схема p-n 

перехода. Несимметричный p-n переход. 

2 

Самостоятельная работа учащихся: решение задач, проработка пройденного материала 

(учебной литературы, конспекта), индивидуальные задания. 4 
3 

Тема 2 

Полупроводниковые 

диоды 

 

Содержание учебного материала: 4  

4. Полупроводниковые диоды: виды, устройство, характеристики, область 

применения 
Устройство, характеристики и область применения выпрямительного диода, импульсных 

диодов, ВЧ и СВЧ диодов. 

2 

 

1 

5. Схема включения диодов 

Выпрямительный диод, стабилитрон, варикап, туннельный диод, PIN-диод, ЛПД. 
2 

6. Лабораторное занятие №1. Исследование выпрямительного диода. 2 2 

7. Практическое занятие №1. Исследование стабилитрона. Расчет параметров диода по 

экспериментальным данным. 

2 2 

Самостоятельная работа учащихся: решение задач, проработка пройденного материала 

(учебной литературы, конспекта), индивидуальные задания. 
2 3 
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Тема 3 

Биполярные 

транзисторы 

Содержание учебного материала: 6  

8. Биполярные транзисторы 

Устройство, принцип действия БТ, режимы работы БТ, схемы включения с ОБ, ОЭ, ОК. 

2 1 

9. Статические характеристики и параметры биполярных транзисторов.         

Параметры БТ: предельные, частотные, дифференциальные. Температурные свойства БТ. 
2 

1 

10. Построение нагрузочной прямой 

Принцип построения нагрузочной прямой. Выбор РТ. Динамический режим работы БТ.  

2 1 

11. Практическое занятие №2. Графический анализ работы транзистора. 2 2 

12. Практическое занятие №3. Расчет h-параметров транзистора. 2  

13. Лабораторное занятие №2. Исследование биполярного транзистора в схеме с общим 

эмиттером. 
2 

2 

14. Лабораторное занятие №3. Исследование биполярного транзистора в схеме с общей 

базой 
2 

2 

15. Лабораторное занятие №4. Работа усилительного элемента с нагрузкой. 2 2 

Самостоятельная работа учащихся: решение задач, проработка пройденного материала 

(учебной литературы, конспекта), индивидуальные задания. 
4 

3 

Тема 4 

Полевые транзисторы 

Содержание учебного материала: 6  

16.  Классификация полевых транзисторов 

Устройство, принцип действия ПТ с управляющим p-n переходом, характеристики и схемы 

включения. 

2 

1 

17.  Полевые транзисторы с изолированным затвором 

МДП транзисторы с встроенным каналом, параметры ПТ. 
2 

1 

18.  Полевые транзисторы с изолированным затвором 

МДП транзисторы с индуцированным каналом. 
2 

1 

19. Лабораторное занятие №5. Исследование полевого транзистора с управляющим p-n 

переходом. 
2 

2 

20. Лабораторное занятие № 6. Исследование МДП транзистора. 2 2 

Самостоятельная работа учащихся: решение задач, проработка пройденного материала 

(учебной литературы, конспекта), индивидуальные задания. 
4 

3 

Тема 5 

Тиристоры 
Содержание учебного материала: 2  

21. Тиристоры 

Устройство и принцип действия динистора. Тиристор, ВАХ, параметры. Управляемые 

выпрямители. Понятие о симисторе. 

2 

1 

22. Лабораторное занятие №7. Исследование тиристора. 2 2 
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Самостоятельная работа учащихся: решение задач, проработка пройденного материала 

(учебной литературы, конспекта), индивидуальные задания. 
2 

 

Тема 6  

Основы 

микроэлектроники 

 

 

Содержание учебного материала: 4  

23.  Классификация микросхем 

Микросхемы. Классификация. Степень интеграции. Технология изготовления 

полупроводниковых интегральных схем (ИС). 

2 

1 

24. Технологии изготовления интегральных микросхем 

Пленочные ИС. Гибридные интегральные схемы Тс ГИС и Тк ГИС 

Классификация и технология изготовления гибридных и пленочных ИС. 

2 

1 

25. Практическое занятие №4. Работа со справочником по электронным приборам. 2 2 

Самостоятельная работа учащихся: решение задач, проработка пройденного материала 

(учебной литературы, конспекта), индивидуальные задания. 
4 

3 

Тема 7 

Элементы 

оптоэлектроники 

Содержание учебного материала: 4  

26.  Фотоприемники и фотоизлучатели 

Устройство, принцип действия фотоприемников. Фоторезистор, фотодиод, светодиод.  

Принцип действия фотоизлучателей: светодиода, инфракрасного светодиода и лазерного 

диода.  

2 

1 

27.  Оптопары: принцип работы 

Фототранзистор, принцип работы. Оптрон, принцип работы, применение.  
2 

1 

28. Лабораторное занятие №8. Исследование оптоэлектронного прибора. 2 2 

Самостоятельная работа учащихся: решение задач, проработка пройденного материала 

(учебной литературы, конспекта), индивидуальные задания. 
4 

3 

Тема 8 

Приборы 

отображения 

информации 

Содержание учебного материала: 2  

29.  Приборы отображения информации 

ЭЛТ, буквенно-цифровые, матричные и полупроводниковые индикаторы, ЖК-индикаторы, 

плазменные дисплейные панели, сенсорные экраны. 

2 

1 

Самостоятельная работа учащихся: решение задач, проработка пройденного материала 

(учебной литературы, конспекта), индивидуальные задания. 
2 

3 

Раздел 2.  

Электронные устройства 
 

 

 

Тема 9 

Структурная схема и 

основные 

качественные 

Содержание учебного материала: 2  

30.  Структурная схема и основные качественные показатели усилителя 

Классификация усилителей, структурная схема усилителя, качественные показатели и 

характеристики усилителей; искажения в усилителях. 

2 

1 
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показатели усилителя Самостоятельная работа учащихся: решение задач, проработка пройденного материала 

(учебной литературы, конспекта), индивидуальные задания. 
2 

3 

Тема 10 

Обратная связь в 

усилителях 

Содержание учебного материала: 2  

31.  Обратная связь в усилителях 

Классификация и параметры ОС, влияние ОС на параметры усилителя. 
2 

1, 2 

Самостоятельная работа учащихся: решение задач, проработка пройденного материала 

(учебной литературы, конспекта), индивидуальные задания. 
2 

3 

Тема 11 

Режимы работы 

усилительных 

каскадов. 

 

Содержание учебного материала: 2  

32.  Режимы работы усилительных каскадов 

Режимы работы усилительных каскадов; электронный ключ на биполярном транзисторе 

мультивибратор. Межкаскадные связи в усилителях 

2 

1, 2 

Самостоятельная работа учащихся: решение задач, проработка пройденного материала 

(учебной литературы, конспекта), индивидуальные задания. 
2 

3 

 4 семестр   

Тема 12 

Резистивный каскад 

предварительного 

усиления 

Содержание учебного материала: 6  

33.  Подача питания на электроды биполярного транзистора 

Подача питания и смещения на электроды биполярного транзистора. Стабилизация режима 

работы БТ. 

2 

1 

34. Резистивные каскады на биполярных и полевых транзисторах 

Принципиальная схема и принцип работы резистивного каскада на БТ и ПТ.  
2 

1 

35.  Повторители напряжения 

Повторители напряжения, эквивалентная схема резистивного каскада. Анализ работы 

резистивного каскада в области СЧ, НЧ и ВЧ. Область применения. 

2 

1 

36. Практическое занятие №5. Расчет резистивного каскада. 2 2 

37. Практическое занятие №5. Расчет резистивного каскада. 2 2 

Самостоятельная работа учащихся: решение задач, проработка пройденного материала 

(учебной литературы, конспекта), индивидуальные задания. 
6 

3 

Тема 13 

Широкополосные 

усилители 

 

Содержание учебного материала: 4  

38. Широкополосные усилители 

Коррекция АЧХ в области НЧ. Область применения широкополосных усилителей. 
2 

1 

39. Широкополосные усилители 

Коррекция АЧХ в области ВЧ. Область применения широкополосных усилителей 
2 

1 

40. Практическое занятие №6. Расчет коэффициента усиления широкополосного усилителя 

без цепей коррекции по экспериментальным данным, построение АЧХ. 
2 

2 
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41. Практическое занятие №7. Расчет коэффициента усиления широкополосного усилителя 

с цепями коррекции по экспериментальным данным, построение АЧХ. 
2 

2 

Самостоятельная работа учащихся: решение задач, проработка пройденного материала 

(учебной литературы, конспекта), индивидуальные задания. 
4 

3 

Тема 14 

Оконечные и 

предоконечные 

каскады 

Содержание учебного материала: 4  

42.  Оконечные каскады 

Однотактный трансформаторный каскад и двухтактные бестрансформаторные каскады на 

транзисторах одинаковой структуры и на комплементарных транзисторах. 

2 1 

43.  Предоконечные каскады 

Фазоинверсный трансформаторный каскад. Фазоинверсный каскад с разделенной 

нагрузкой.  

2 1 

44. Практическое занятие №8. Расчет бестрансформаторного каскада по 

экспериментальным данным. 
2 2 

45. Практическое занятие №8. Расчет бестрансформаторного каскада по 

экспериментальным данным. 
2 2 

46. Практическое занятие №9. Построение АЧХ предоконечного каскада с разделенной 

нагрузкой по экспериментальным данным. 
2 2 

47. Практическое занятие №10. Расчет коэффициента усиления многокаскадного усилителя 

без обратной связи и с подключенной цепью обратной связи по экспериментальным 

данным. 

2 

2 

Самостоятельная работа учащихся: решение задач, проработка пройденного материала 

(учебной литературы, конспекта), индивидуальные задания. 
4 

3 

Тема 15 

Усилители 

постоянного тока 

Содержание учебного материала: 4  

48. Усилители постоянного тока 

Усилитель постоянного тока (УПТ) с непосредственными связями. Особенности построения 

и работы схемы УПТ. Помеха «дрейф нуля».  

2 

1 

49. Дифференциальный усилитель 

Принцип работы дифференциального усилителя (ДУ). Схема ДУ с генератором стабильного 

тока. 

2 

1 

50. Практическое занятие №11. Анализ коэффициента передачи дифференциального 

усилителя с генератором стабильного тока и без по экспериментальным данным. 
2 2 

51. Практическое занятие №11. Анализ коэффициента передачи дифференциального 

усилителя с генератором стабильного тока и без по экспериментальным данным. 
2 2 

Самостоятельная работа учащихся: решение задач, проработка пройденного материала 

(учебной литературы, конспекта), индивидуальные задания. 
4 
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Тема 16 

Операционные 

усилители 

Содержание учебного материала: 2  

52.  Структурная схема операционного усилителя 

Структурная схема операционного усилителя (ОУ). Назначение каскадов. Параметры ОУ.  
2 1 

53. Функциональные узлы на базе ОУ 

 Инвертирующий и неинвертирующий усилитель, сумматор, вычитающий усилитель, 

интегратор, дифференциатор, компаратор, активные фильтры. 

2 1 

Практические занятия: 2  

54. Практическое занятие №12. Составление и расчет схем на операционных усилителях. 2 2, 3 

Самостоятельная работа учащихся: решение задач, проработка пройденного материала 

(учебной литературы, конспекта), индивидуальные задания. 
4  

Всего аудиторных занятий: 

из них: 
108  

Теоретических занятий 62  

Практических занятий 30  

Лабораторных занятий 16  

Самостоятельная работа: 54  

Итого: 162  

 

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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Примерная тематика рефератов по учебной дисциплине ОП.02 Электронная техника 

 

 

1. Использование нанотехнологий в отрасли связи. 

1. Использование лазеров в аппаратуре связи. 

2. Принцип действия и применение жидкокристаллических индикаторов. 

3. Принцип действия и применение плазменных дисплейных панелей. 

4. Технология производства интегральных схем. 

5. Принцип действия, особенности работы и характеристики СВЧ диодов, лавинно-

пролетных диодов, лавинно-пролетных фотодиодов. 

6. Схема включения транзисторов с ОБ, ОЭ, ОК. Принцип получения 

коэффициентов передачи по току, напряжению и мощности. 

7. Принцип действия, достоинства и недостатки двухтактного трансформаторного 

усилителя мощности. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 

ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного компьютерного класса. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- компьютеры в количестве равном количеству посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Берикашвили В.Ш.  Электронная техника: учебник для СПО. – М.: Иц «Академия», 

2019– 336 с 

 

Дополнительные источники: 

 

1. И.П. Степаненко. Основы микроэлектроники. М., Сов.радио., 2009 

2. Г.Н. Горбачев. Промышленная электроника. М., Энергоиздат., 2014. 

3. Ю.Ф. Опадчий. Аналоговая и цифровая электроника. М. Горячая линия Телеком, 2012. 

4. О.М. Пляц. Справочник по полупроводниковым и электронно-вакуумным приборам. 

Минск, 2000. 

5. Б.С. Гершунский. Основы электроники. Киев, Высшая школа, 2011. 

6. Л.В. Ушакова. Электронная техника. М. Колледж., 2008. 

7. Ю.А. Овечкин. Полупроводниковые приборы., М., Высшая школа, 2007. 

8. А.К. Криштафович. Основы промышленной электроники., М.:Высшая школа, 2008. 

9. Г.Д. Петрухин. Основы радиоэлектроники, М.:Издательство МАИ, 2000. 

10. Гальперин, М.В.  Электронная техника[Текст]: учебник /М.В. Гальперин. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: ИД «ФОРУМ»:ИНФРА-М, 2007.-352 с.: ил. - (Профессиональное 

образование) 

11.Лоторейчук, Е.А.  Теоретические основы электротехники[Текст]: учебник /Е.А. 

Лоторейчук. - М.:«ФОРУМ»:ИНФРА-М, 2004.-316 с.: ил. - (Профессиональное 

образование) 

12.Пасынков, В.В.  Материалы электронной техники[Текст]: учебник/В.В Пасынков, В.С. 

Сорокин. - 5-е изд., стер. - СПб.: И "Лань", 2003.-368 с. 

 

Интернет-источники: 

 

1.. Бутырин, П. А. Основы электротехники [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

средних и высших учебных заведений профессионального образования по направлениям 
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электротехники и электроэнергетики / П. А. Бутырин, О. В. Толчеев, Ф. Н. Шакирзянов ; 

под ред. П. А. Бутырин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский дом МЭИ, 

2014. — 360 c. — 978-5-383-00857-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33220.html 

 

2. Блохин, А. В. Электротехника [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / 

А. В. Блохин ; под ред. Ф. Н. Сарапулова. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 

184 c. — 978-5-4488-0410-6, 978-5-7996-2898-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87912.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/33220.html
http://www.iprbookshop.ru/87912.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных и 

самостоятельных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Методы контроля: 

 наблюдение за деятельностью обучающихся на уроке; 

 проверка выполнения индивидуальных заданий 

 проверка и оценка результатов деятельности обучающихся на практических   и 

лабораторных занятиях 

 

Результаты обучения 

(основные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умение    

-рассчитывать 

параметры электронных 

приборов и электронных 

схем по заданным 

условиям; 

 

 

 

 

 

-составлять и 

диагностировать схемы 

электронных устройств; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-работать со справочной 

литературой. 

- точное выполнение заданий по 

расчету параметров электронных 

приборов  и схем в соответствии с 

заданными условиями 

-быстрота и техническая 

грамотность подбора элементов 

электронной аппаратуры по 

заданным параметрам 

 

 

- правильность составления схем,  

точность и скорость выполнения 

диагностики схем электронных 

устройств 

-точность и правильность оценки 

работоспособности устройств 

электронной техники; 

- быстрота ориентации в системе 

обозначения аналоговых и 

цифровых интегральных схем 

 

- быстрый поиск необходимой 

информации в печатных и 

электронных изданиях 

- скорость ориентации в разделах 

справочной литературы 

Текущий контроль:  

Экспертное наблюдение, 

анализ, проверка и 

оценка результатов 

деятельности 

обучающихся 

на практических   

и лабораторных занятиях  

 

 

 

Итоговый контроль: 

(промежуточная 

аттестация)  

в форме экзамена  

Знание    
-технические 

характеристики 

полупроводниковых 

приборов и электронных 

устройств; 

 

 

 

- перечисление технических 

характеристик полупроводниковых 

приборов и электронных устройств; 

-  обоснованный выбор устройств с 

необходимыми техническими 

характеристиками для решения 

конкретных задач и др. 

Текущий контроль:  

Экспертное наблюдение, 

анализ, проверка и 

оценка результатов 

деятельности 

обучающихся 

на практических   
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-основы микроэлектроники 

и интегральные 

микросхемы. 

 

 

- правильность понимания 

основных понятий и терминов 

микроэлектроники; 

- точное изложение существующей 

классификации интегральных 

микросхем и др. 

-техническая грамотность и 

четкость понимания особенностей  

физических процессов, принципов 

построения и работы электронных 

приборов и устройств 

- понимание технологии 

изготовлении цифровых 

интегральных схем 

и лабораторных занятиях 

 

Итоговый контроль: 

(промежуточная 

аттестация)  

в форме экзамена 

 

 

 

 

  

Показатели оценки общих компетенций 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- результативность проявления познавательного интереса 

и активной учебной позиции в ходе овладения 

профессиональными умениями и навыками, участие в 

олимпиадах, конкурсах, выставках, конференциях и др.;  

- обоснованность, адекватность и рациональность выбора 

способа демонстрации собственного профессионального 

интереса в ходе учебной деятельности; 

- полнота, оригинальность и аргументированность 

представления собственных достижений; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- рациональность планирования и организации 

собственной деятельности; 

- оптимальность выбранных методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- точность, правильность и полнота  выполнения 

профессиональных задач; 

- адекватность и объективность самооценки 

эффективности решения профессиональных задач; 

- обоснованность  принятых решений и др.; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- быстрота принятия решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

- рациональность  принятых решений, их адекватность 

сложившейся ситуации; 

- аргументированность и обоснованность принятых 

решений и др.;  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

- оперативность и результативность поиска  необходимой 

информации  для эффективного решения 

профессиональных задач; 
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эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- рациональность использования различных источников 

информации, включая электронные, для 

профессионального и личностного развития; 

- полнота и актуальность найденной информации, ее 

эффективное использование для выполнения 

профессиональных задач;   

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- техничность и точность работы на ПК, в том числе с 

использованием ИВТ;  

- оперативность, полнота и рациональность 

использования возможностей ИКТ в выполнении 

профессиональных задач; 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- эффективность установления позитивного стиля 

общения в коллективе, полнота владения диалоговыми 

формами общения; 

- адекватность и эффективность использования 

различных  приемов и методов психологии делового 

общения   в работе с  коллегами, руководством, 

клиентами, потребителями; 

- своевременность и объективность самоанализа 

собственного стиля общения, адекватность коррекции  

установленных взаимоотношений в коллективе с учетом 

корпоративной этики;  

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- своевременность и полнота выполнения работы; 

- оптимальность распределения обязанностей при 

выполнении работы в команде; 

- соблюдение установленных требований при выполнении 

задания; 

- инициативность в работе; 

- адекватность оценки ситуации, внесение 

корректирующих действий и др.;  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- объективность самоанализа уровня личностного 

развития и профессиональной подготовки; 

- рациональность планирования личностного развития и 

повышения уровня профессиональной компетентности; 

- результативность  участия в профессиональных 

конкурсах, тренингах личностного развития; 

- своевременность внесения изменений в процесс 

личностного развития; 

- достижение поставленных целей и др.; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- полнота и результативность систематического анализа 

инноваций в профессиональной сфере; 

- своевременность использование актуальных изменений 

профессиональных технологий в практической 

деятельности и др.; 

 

 

 

 


