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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Проzралtлпа zосуdарсmвенной (umоzовой) аmmесmацuя (dалее - ГИА)
р озр аб о mан il на о сн о в ан а u сл е dy ю tцuх нормаmuв но-пр ав о в btx акmо в :

1.1.1. Приказа Минобрнауки РФ от 16.08,201З Jt 968 <Об утверждении порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессиональногQ образования (в редакции Приказа Минобрнауки РФ от
31.01.2014 jt 74 и Приказа Минобрнауки РФ от 17,1|.20|7 М 113S),

1,1.2. Приказа МIинобрнауки РФ от 14,0б. 2013 г. }|Ъ 464 кОб утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования> (с изм.22
января, 15 декабря 2014 г),

1.1.3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования специальности |\.02.|4 Электронные приборы и
устройства, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 28.07.2014 Ns 814.

1.2, Локальньtх нормаmавных акmов колшеdнса:
1.2.I. Положения о государстветлной итоговой аттестации выrrускников

Томского экономико-lrромышленногQ колледжа, Приказ Jt 140 от 30.12.2019.
|.2.2. Положения об организации выполнения и защиты выпускных

ква,тификационньIх работ обуrающихся, осваивающих ОПОП СПО (программы
IIодготовки сtтециалистов среднего звена), Приказ J\Ъ 140 от З0.12. 2019,

1.2,3. Правил оформления дипломных и KypcoBblx работ в Томском экономико-
промышленном колледже, Приказ Ns 314 от 01.03.2016.

1.2.4. Щелью госудавственной итоговой аттестации является оrlределение
соответствия результатов освоения обуrающимися основной образовательной
программы требованиям федералrьного государственного образоватепьного стандарта
по специальности 1,I.02.|4 Электронные приборы и устройства.

1.3. Госуdарсmвенная (шmоzовая) аmmесmацая провоdаmся в форлtе
вьtпускноЙ квалафакацuонной рабоmы (dшее - ВКР). ВКР вьtполняеmся в форме
duплоlwной рабоmы.

Необходимым условием для принятия решения о допуске студентов к
государственноЙ (итоговоЙ) аттестации явJUIется представJIение док)ментов,
ПОДТВерЖДаюЩих освоение обучающимся компетенциЙ при изr{ении теоретичеакого
материала и прохождении практики rrо каждому из основных видов профессиона-шьной
деятельности:

. своднаjI ведомость успеваемости шо дисциплинам, междисциплинарным курсам,
практикам за весь период обучения, результаты экзаменов (квалификационньж);

. портфолио студента, выполненное по установленной в колледже форме.
Уровень и качество гIодготовки выпускника по итогам освоения основной

профессиональной образовательной программы по сrrециальности Электронные
приборы и устроЙства, его готовность к профессиональной деятельности
вьUIвляется и оценивается по итогапd защиты дипломного проекта и результата}{
освоения профессионЕ}льньIх модулей.

1.4. Объелw времена, оmвеdённоzо на ГИА:
1.4.1. На подготовку дипломного rrроекта - 4 недели.
1.4.2. Назащиту дипломного проекта - 2 недели.
1,5, Срокu провеdеная заu4аmьI вьtпускной квалluфакацuонной рабоmы: по

утвержденному графику.

1,6. Необхоdtлпtые маmерuаJлы dля рабоmы zосуdарсrпвенной эюалrеншцuонной
KoJyrucc.lll (dшее - ГЭК):

1.6.1 . ОформленнаlI дипломная работа.

a
J



1.6.2. Отзыв руководителя дипломной работы,
1.6.3. Внешняя рецензия на дипломную работу.
1.6.4. Приказ о допуске к итоговой государственной ат.гестации.
1 .6. 5. Сводная ведомость успеваемости студентов.
1.б,6. Протоколы работы ГЭК.
1 . 6.7. Портфолио достижений студента колледжа.
1.6.8. Характеристики по результатам практики trо профилю специальности и

преддипломной практики.

2.ПРОЦЕДУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ ДТТВСТАЦИИ
2.1. Орzанuзшцая поdzоmовкt, u вьIполненuя вьtпускной квшлафакацаонной

рабоmы:

2.1.1. Порялок и условия проведеншI

доводятся до сведения студентов не позднее.
итоговой аттестации.

ГИА, определётпые настояцей програл,лtrлой,

чем за б месл{ев до начаJIа государсгвеrшой

2.1.2. Тематрпtа ВКР разрабатывается и уIверждается одIовременно с програN,{мой [ИА,
доводятся до сведеншI студентов не поздIее, чем за б меслIев до начаJIа гоаударствеtшой
(лrrоговой) aTTecTa[ц.I}I.

2.I.З. Примерные темы ВКР (Приложение 1) формируются с уrётом требований
ФГОС и работодателей и должны соответствовать содержанию одного или нескольких
профессиончuIьньD( модулей.

2.1.4. Закрепление тем ВКР (с 1казаr*rем руководrгелей и сроков вьшолшrения) за
бтДеrъrъцда студентЕlNIи оформлlяегся приказом дIреIfгора коJIледжа н9 поздIее 1 меслIа до
вьD(ода на цреддIIIJIомную пракшш(у.

2,|.5. ЗаДания на ВКР, утвержденные в установленном порядке, выдаются
сТУДенту не позднее, чем за 2 недели до начала преддипломной практики. Задания
рассМатриваются на заседании кафедры и угверждаются заместителем директора по
учебно-производственной работе (да;lее - УПР).

2.|.6. Выполнение выпускной квалификационной работы сопровождается
консультациями, в ходе которых разъясняются назначение и задачи, структура и
Объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение
времени на выполнение отдельных частей работы.

2.|.7. КонсУльтации организуются и проводятся на основании утверждённьrх
графиков. График консультаций оформJuIет руководитель учебного отдела на основе
информации от заведующих отдеJIениями, 1твержда9т зам. директора по УМНР.

2.1,8, По заверш9нии студентом ВКР руководитель подписывает её, готовит
письменный отзыв и даёт рекомендации о допуске студента к защите.

2.I.9, График защиты дишломных проектов составляет начальник учебного
отдела, утверждает директор колледжа.

2.1.10.ВкР должны быть предоставлены зам. директора rrо УПР для
оформления допуска к защит9 не позднее, чем за2рабочих дня до даты защиты.

2.2. 3аu4аmавьtпускнойквалuфuкацuоннойрабоmьl:
2.2.|, Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной

экзаменационной комиссии.
2.2,2. Процедура защиты включает доклад студента (не более 10-15

МинУт), чтение отзыва руководителя работы и рецензии, вопросы членов
комиссии, ответы студента. Щопускается выступление руководителя ВКР, а
также рецензента, если они rrрисутствуют на заседании государственной
экЗаМенационноЙ комиссии. Всего на защиту одноЙ ВКР отводится не более 45
минут.

2.2.З. При определении окончательной оценки по защите ВКР упатьшчtются:
о доклад выпускника;
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о ответы на воIIросы;
. оценкарецензента;
. отзыв руководителя.

2, 3, Решенuе zосуdарсmвенной экзаменацаонной комассuu

2.З.|. Решение об оценке выпускной квалификационной работы государственнЕuI
экзаменационная комиссия принимает после tIроведения защиты диrrломньIх работ на
закрытом заседании. Результаты определяются оценками "отлично", "хорошо",
"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протокола заседания государственной
экзаменационной комиссии.

2.З,2. Решение Q присвоении кваJIификаuии государственнаJI экзаменационн€uI
комиссия принимает на основе оценки защиты ВКР и результатов освоения основной
профессиональной образовательной програ]\4мы аrrецичrльности 11.02.14 Электронные
приборы и устройства

2.З.З. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется
протоколом, которьЙ подписывается председателем государственноЙ экзаменационноЙ
комиссии (в случае отсутствия IIредс9дателя - его заместителем) и секретарем
государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве колледжа.

З.ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И
МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

, 3.1. Тр е б о в ан uя к в ы пу с KHbtM кв ап u ф u ка ц u о нн ьtлt р аб о mа,,lл

3.1.1. ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и
выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, организаций,
инновационньIх компаний, высокотехнологичных тrроизводств или образовательньIх
организаций.

З,1,2. Выполненнiul выпускнаJI квiIлификационная работа в целом должна:
о соответствовать выданномузадаЕию;
о включать анаJIиз источников, литературы по теме с обобщениями и

выводами, сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;
о продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной

подготовки выпускник4 его способность"и умение lrрименять на практике
освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные компетенции
в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональной образовательной
программой по специilJIьности.
3.1.3. ВКР выполняется выIIускником с исгIоJIьзованием собранньж им лично

материалов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, а также работы
над выполнением курсовой работы (проекта).

З.|.4. Требования к структуре и оформлению выпускной квалификачионной
работы определяются локапьным нормативньIм актом колледжа,

3, 2. Рецензарованше выпускной квалuфакацuонной рабоmы:
З.2.1, Выполненные выпускные квалификационЕые работы рецензируются

специалистами из числа работников IIредприжий, организаций, преподавателей других
профессионЕuIьньIх образовательных организаций, хорошо владеющих вошросами,
связанными с тематикой Вкр.

З.2,2. Рецензия должна включать:
. зaключение о соответствии Вкр заданию на неё;
. оценку качеатва вьшолнешиrI каж(цого раздела Вкр;
r оцонку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений

(предложений), теоретической и практиtIеской зна.п.tмости работы;



. оценку ВкР по пятибаJIльной системе.
З.2.З. Содержание рецензии доводится до сведения студента не поздЕее,

чем за 1 день до защиты выпускной квалификационной работы.
З.2.4. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не доrrускается.
З.2.5. После ознакомления с отзывом руководителя и рецензией на работу

ЗаМ. ДИРеКТора по УПР решает воtIрос о допуске студента к защите и на
учебном отделении гQтовится приказ о допуске.

3.3, Крumераа оценкu:

Оценка (отлично> выставляется согласно след},ющим критериям:
. Четко И понятно сформулированы цели и задачи работы, требования

безопасности труда при выIIолнении работ; содержание работы соответствует ее
названию, работа структурирована, материаJI изложен логически IIоследовательно и
корректно, работа оформлена качественно и граN,Iотно в соответствии с требованиями,
принятыми в колледже;

. студент уверенно и точно ориентируется в воIIросах анаJIиза элементной базы
прИнципиальноЙ схемы электронного узла (изделия), а также имеет четкое
представление и принципе его действия.

о в проекте предоставлена вся последовательность конструктивно-
технологического rтроектирования печатной платы, приведены основные термины,
оtrределения и требования к печатной плате.

. 
. граNIотно выполнен расчет элементов проводящего рисунка печатной платы.
о конструктивно-технологическая документация разработана в соответствии с

требованиями ЕСК,Щ и ЕСТД;
. В ОtIисании работ по сборке, монтажу, регулировко, контролю и исгIытаниям

ЭлекТронного узла (изделия) использован опыт, полr{енныЙ во время преддипломной
практики на предприятии;

. сТУДент показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует
понятиями, во время доклада использует презентацию, макеты, стенды, легко и полно
отвечает на вопросы членов комиссии.

Оценка (fi орошо)> выставJuIется согласно след}.ющим критериям:
о сформулироваIIы цели и задачи работы, требования безопаоности труда при

ВЫПОЛНеНиИ работ; содержание работы соответствует ее названию, работа
структурирована, матери€}л изложен логически последовательно и корректно, но
Обоснования для полного раскрытия темы недостаточны; работа оформлена
каЧественно и грамотно в соответствии с требованиями, принятыми в колледже;

о студент хорошо ориентируется в вопросах анализа элементной базы
ПРИНципиаrrьноЙ схемы электронного узла (изделия), а также имеет четкое
представление и принципе его действия.

. IIроекте предоставлена вся последовательность конструктивно-технологического
IIРОеКТИРОВаНИЯ ПечатноЙ платы, приведены основные термины, определения и
требования к печатной плате.

о грЕlмотно выполнен расчет элемеЕтов проводящего рисунка печатной шлаты.
о конСтруктивно-технологическая документация разработана в соответствии с

требованиями ЕСК,Щ и ЕСТ[;
. В описании работ по сборке, монтажу, регулировке, контролю и испытаниям

ЭлекТронного узла (изделия) использован опыт, полr{енныЙ во время преддипломной
практики на предIIриятии;

. Студент пок€вывает знаIIия воIIросов темы, оперирует терминаN{и, понятиrIми,
Допускает незначительные ошибки во время защиты, которые исправляет



самостоятельно, во время доклада исIIользует презентацию, наглядные пособия, без
особьж затруднениЙ отвечает на поставленныо вопросы членов комиссии.

Оценка (удовлетворительно)> выставляется согласно следующим критериям:
о слабо сформулированы цели и задачи работы, не полностью сформулированы

требования безопасности труда гtри выполнении работ; содержание работы не
полностью соответствует ее названию; работа имеет серьезные отклонения от
установленных в колледже требований по оформлению;

о студент неуверенно и недостаточно точно ориентируется в принципе работы
электронного узла (изделия).

о результаты анаJIиза элементной базы выполнены не полностью.
. в tIроекте предоставлена вся последовательность конструктивно-

технологического lтроектирования печатной платы, приведены основные термины,
оrrределения и требования к печатной плате.

о в расчете элементов проводящего рисунка rrечатной платы имеются неточности,
которые студент самостоятельно исправить затрудняется.

о констр}кторско-технологическau{ документация разработана в соответствии с
требованиями ЕСКЩ и ЕСТЩ,

о студент проявJuIет неуверенность, пок€lзывает слабое знание вопросов темы,
допускает ошибки во время доклада, испытывает затруднения при их исrrравлеЕии, не
всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы членов
комиссии.
' ' Оценка (<неудовлетворительно>) выставJu{ется согласно следующим крит9риям:

о слабо сформулированы цели и задачи работы, не сформулированы требования
безопасности труда при вьшолнении работ; в содержании работы допущены
существенные ошибки; работа оформлена с грубыми нарушениями установленных
требований;

. студент не умеет ориентироваться в работе принципиальной схемы
электронного узла (изделия), не знает элементарной базьi;

о Много ошибок в представленной конструкторско-технологической
документации;

о При Защите работы обучающиЙся затрудняется отвечать на поставленные
вопросы по теме, не знает теории вопроса, допускает существенные ошибки; к защите не
подготовлены rrрезентация, наглядные пособия.

4, ПОРЯДОК АПЕЛ ЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

4,|. По результатам государственной аттестации выпускник, r{аствовавший в
ГосУДарственноЙ итоговоЙ аттестации, имеет право подать в апелJUIционную комиссию
колледжа письменное аIIелляционное заJIвление о нарушении, по его мнению,
установленного rrорядка rтроведения государственной итоговой аттестации и (или)
несогласии с ее результат,Iми (далее - апелляция).

4,2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
преДсТаВителями) несовершеннолетнего выIIускника в апелляционнуIо комиссию
колледжа.
Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации
подается неrrосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации.
Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации
выдается не rrозднее следующего рабочего дня после объявления результатов
государственной итоговой аттестации.



Апелляция рассматриваетQя апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с
момента ее поступления.

4.З. Соотав апелляционной комиссии утверждается приказом директора
колледжа одновременно с угверждением состава государственной экзаменационной
комиссии.

4.4. АпелляционнЕu{ комиссия формируется в количестве не менее пяти человек
из числа преrrодавателей колледжа, имеющих высшую или перв}то ква-шификационную
категорию, не входящих в данном уrебном году в состав государственных
экзаменационньD( комиссий. Председателем апелляционной комиссии является
директор колледжа либо лицо, исrrолняющее обязанности директора на основании
приказа.

4,5, Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с
участием не менее дв}х третей ее состава.

4.6. На заседание апелляционной комиссии rrриглашается председатель
государственной экзаменационной комиссии.

4.7, Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при
рассмотрении апелл яции.

4.8. С несовершеннолетним выпускником имеет шраво прис}"тствовать один из

родителей (законньrх представителей).
4.9. Указанны9 лица должны иметь при себе док}менты, удостоверяющие

личность,
4.10. Рассмотрение аIIелляции не является пересдачой государственной итоговой

аттестации.
4.1,1,. При рассмотрении атrелляции о нарушении порядка проведения

государственной итоговой аттестации апелляционнаlI комиссия устанавливает
достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений:

. об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях
rrорядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не
подтвердиtlисъ иlили не повлияли на результат государственной итоговой аттестации;

r об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушеЕиях порядка проведения государственной итоговой аттестации выIтускника
подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.
В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации
подлежит аннулированию, в связи с чем протOкол о рассмотрении апелляции не
позднее следующего рабочего дня rrередается в государственн}то экзаменационную
комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется
возможность пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки,
установленные колледжем.

4.12. Щлtя рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной
итоговоЙ аттестации, rrолученными rrри защите выпускноЙ квалификационной работы,
секретарь государственноЙ экзаменационноЙ комиссии не позднее следующего
рабочего дня с момента постулления апелляции направляет в апелляционн}то
комиссию выпускную ква-шификационную работу, гIротокол заседания государственной
экзаА4енационноЙ комиссии и заключение председателя государственноЙ
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурньж вопросов при защите
подавшего апелляцию выпускника.

4.|З. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об
отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации
либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной
итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не шозднее следующего
рабочего дня передается в государственнlто экзаменационную комиссию. Решение



апелляционноЙ комиссии явJUIется основанием для аннулирования ранее выставленньIх
РеЗУЛЬТаТоВ ГосУдарственноЙ итоговоЙ аттестации вьшускника и выставления HoBbIx,

4,14. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством
ГОЛОСОВ. Пр" равном числе голосов голос председательствующего на заседании
апелляционной комиссии является решающим.

4.15. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего
апелJUIцию выIIускника (под роспись) в течение трех рабочих днеЙ со дня заседания
аrrелляционной комиссии,

4.16. Решение апелляционной комиссии является окончательным и rrересмотру
це подлежит.

4.|7. Решение аrrелляционной комисQии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в
архиве колледжа.

4.18, Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации rrо

уважительноЙ причине, предоставляется возможность проЙти государственную
иТогов}.ю аттестацию без отчисления из колледжа. ,Щополнительные заседания
государственных экзаменационньIх комиссий организ).ются согласно угверждённому
графикУ, но не позднее четырех месяцев после rrодачи заявления лицом, не
проходившим государственной итоговой аттестации по }ъажительной причине.

4.19. Обрающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть
уесяцев после прохождеЕия государственной итоговой аттестации впервые.

4.20, Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или
пол)л{ившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку,
восстанавливае"rся в колледж на период времени, установленный каJIендарным
учебньш графиком для прохождения государственной итоговой аттестации по данной
образовательной программе.

4.21. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации дJuI одного
лица нiвначается не более двух раз.
Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется шротоколом,
которыЙ подписывается председателем государственноЙ экзаменационной комиссии (в
сл)п{ае отсутствия шредседателrI - его заместителем) и секретарем государственной
ЭКЗаМенационноЙ комиссии и хранится в архиве образовательноЙ организации.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ

ВЫПУСКНЪЖ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

специzчIьность 1 1.02.|4 Электронные приборы и устройства

м
п/п

Te"Mbt ВКР В ud профессаональной dеяmельносmа /
пр о ch е с с uо н {ul ь н ые комп е mен ц u u

l Технология сборки, монтажа и
ремонта сигн€tльного устройства

5.2.1. Выполнение сборки, монтажа и
демонтажа электронных приборов и устройств"
ПК 1.1. Использовать технологии сборки
электронньж приборов и устройств.
ПК I.2. Использовать технологии монтажа
электронных приборов и устройств.
ПК 1.З. Использовать технологии демонтажа
электронных приборов и устройств.
5.2.2. Выполнение настройки, регулировки и
проведение испытаний электронных приборов и

.чстройств.
ПК 2.1, Ана-тизировать электрические схемы
электронньгх приборов и 1,стройств.
ПК 2.2. Выбирать измерите.IIьные приборы и
оборудование для проведения испытаний
электронньгх приборов и устройств.
ПК 2.З. Настраивать и регулировать
электронные приборы и устройства.
ПК 2.4. Проводить испытания электронньж
приборов и устройств.
5.2.3. Проведение технического обслуживания и
ремонта электронных приборов и устройств.
ПК 3.1. Эксплуатировать электронные приборы
и устройства.
ПК З.2. Составлять алгоритмы
диагностирования электронных приборов и

устройств.
ПК 3.3" Производить ремонт электронных
приборов и устройств.

2. Технология сборки, монтажа и
ремонта мультивибратора

J. Технология сборки, монтажа и
ремонта фотореле

4. Технология сборки, N{онтажа и
ремонта звукового сигна-цизатора

5. Технология сборки, монтажа и
ремонта акустического реле

6. Технология сборки, монтажа,
настройки и регулировки
электронного метDонома

7. Технология сборки, монтажа,
настройки и регулировки фотореле
включения освещения

8. Технология сборки, монтажа,
настройки и регулировки
термометра с линейной шкалой

9. Технология сборки, монтажа и
испытаний метронома

10, Технология сборки, монтажа,
настройки и регулировки
акустического реле

11 Технология сборки, монтажq
настройки и регулировки yсилителя
низкой частоты

12, Технология сборки, монтажц
настройки и регулировки светового
реле

1з" Технология сборки, монтажа,
настройки и регулировки усилителя
звука для телефона

|4. Технология сборки, монтажа и
испытаний стабилизатора
наIIряжения

15. Технология сборки, монтажа и
испытаний светового сигнаrIIизатора

16. Технология сборки, монтажа,
настройки и регулировки cBeToBbIx
автоматов

|1. технология сборки. монтажа и

l0



ремонта схемы светового
управления двигателем

18. Технология сборки, монтажа,
настройки, регулировки и
испытаний генератора
ПРЯМОУГОЛЬНЬIХ ИМПУЛЬСОВ

19. Технология сборки, монтаж4
настройки, регулировки и
испытаний металлоискателя

20, Технология сборки, мOнтажq
настройки, регулировки и
испытаний извещателя заднего хода
автомобиля

21 Технология сборки, монтажа,
настройки, регулировки и
испытаний кодового замка

22. Технология сборки, монтажа,
настройки, регулировки и
испытаний исполнительного
устройства

23. Технология сборки, монтажq
настройки, регулировки и
испытаний сигнЕtлизатора уровня
жидкости

24. Технология сборки, монтажа,
настройки, регулировки и
испытаний измерителя
ионизирующего излучения

25. Технология сборки, монтажа,
настройки, регулировки и
испытаний усилите.ця звуковых
частот
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