
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в
соответствии с ФГОС по специальности: 11.02.02 Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям).

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Учебная дисциплина  «Основы  философии»  относится  к  общему
гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу.

ОГСЭ.01. Основы философии

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,

познания,  ценностей,  свободы и смысла жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;

знать:
 основные категории и понятия философии; 
 роль философии в жизни человека и общества; 
 основы философского учения о бытии; 
 сущность процесса познания; 
 основы научной, философской и религиозной картин мира; 
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
 о  социальных  и  этических  проблемах,  связанных  с  развитием  и

использованием достижений науки, техники и технологий.

1.4 Полученные знания и приобретенные умения направлены на
формирование следующих компетенций:

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  в  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.

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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по
специальности:  11.02.02  Техническое  обслуживание  и  ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям).

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому учебному циклу.

ОГСЭ. 02 История

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
уметь:
 ориентироваться  в  современной  экономической,  политической  и

культурной ситуации в России и мире;
 выявлять  взаимосвязь  российских,  региональных,  мировых

социально- экономических, политических и культурных проблем;
знать:
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже

веков (XX и XXI вв.);
 сущность  и  причины  локальных,  региональных,

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI в.;
 основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих
государств и регионов мира;

 назначение  ООН,  НАТО,  ЕС  и  других  организаций  и  основные
направления их деятельности;

 о  роли  науки,  культуры  и  религии  в  сохранении  и  укреплении
национальных и государственных традиций;

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения.

1.4 Полученные знания и приобретенные умения направлены на
формирование следующих компетенций:



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
специальности, 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-коммуникативные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК  6. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  обращаться  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. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

1.1  Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии с  ФГОС СПО по
специальности:  11.02.02  Техническое  обслуживание  и  ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям). 

Рабочая  программа  может  быть  использована другими
образовательными  учреждениями  профессионального  и  дополнительного
образования.

1.2 Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Учебная дисциплина  «Иностранный  язык»  относится  к  общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу дисциплин.

ОГСЭ. 03 Иностранный язык

1.3 Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
‒ общаться  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке  на

профессиональные и повседневные темы;
‒ переводить  (со  словарём)  иностранные  тексты профессиональной

направленности;
‒ самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,

пополнять словарный запас.

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
‒ лексический  (1200-1400  лексических  единиц)  и  грамматический

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных
текстов профессиональной направленности.

1.4 Полученные знания и приобретенные умения направлены на
формирование следующих компетенций:

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  работы  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. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности:  11.02.02  Техническое  обслуживание  и  ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям).

1.2 Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

 
общий гуманитарный и социально- экономический цикл.
ОГСЭ. 04. Физическая культура

1.3 Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
‒ использовать  физкультурно  –  оздоровительную  деятельность  для

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
‒ о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном

и социальном развитии человека;
‒ основы здорового образа жизни.

1.4 Полученные знания и приобретенные умения направлены на
формирование следующих компетенций:

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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО: 11.02.02 
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 
отраслям).

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена

Дисциплина ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи (общие 
гуманитарные и социально – экономические дисциплины) введена за счет 
вариантной части ФГОС СПО.

Культура речи – это показатель общей культуры человека. В какой бы 
области ни работал специалист, он должен быть интеллигентным человеком, 
свободно ориентироваться в быстро меняющемся информационном 
пространстве, поэтому введение в ФГОС СПО новой дисциплины «Русский 
язык и культура речи» является фактом знаменательным и закономерным. 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» ориентирована на развитие у 
студентов общих компетенций, способствует смещению акцентов в сторону 
изучения речевых жанров, речевого поведения, риторики. Изучение 
программного материала развивает практические навыки студентов в области
орфографии, пунктуации, грамматики, стилистики. Владение родным языком,
умение общаться, вести диалог и добиваться успеха в процессе 
коммуникации также важные составляющие профессиональных компетенций
в различных сферах деятельности. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными

и этическими нормами;
 анализировать свою речь и речь окружающих с точки зрения её 

нормативности, уместности и целесообразности; устранять ошибки и 
недочеты в устной и письменной речи;

 пользоваться словарями русского языка, употреблять основные 
выразительные средства русского литературного языка;

 продуцировать тексты деловых и учебно-научных жанров.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:



 различие между языками и речью, основные функции языка как 
средства формирования и трансляции мысли;

 социально-стилистическое расслоение современного русского 
языка, качества грамотной литературной речи, нормы русского литературного
языка, основные выразительные средства русского литературного языка;

 специфику устной и письменной речи;
 правила продуцирования текстов основных, деловых и учебно-

научных текстов.

1.4 Полученные знания и приобретенные умения направлены на 
формирование следующих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
специальности, 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-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться 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. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины составлена  в  соответствии  с
ФГОС для специальности СПО: 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям).

Рабочая  программа  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области
профессионального образования.

 
1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки

специалистов среднего звена
 
Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин
ОГСЭ. 06 Основы экономики
Дисциплина  введена  за  счет  вариативной  части  ФГОС  СПО  для

дальнейшего  изучения  дисциплины  ОП.05Экономика  организации  и  ОП.15
Интернет-предпринимательство.

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
уметь:
‒ находить  и  использовать  необходимую  экономическую

информацию;
‒ анализировать ситуационные вопросы развития рынка;
‒ принимать экономически обоснованные решения.

знать: 
‒ общие положения экономической теории;
‒ основные вопросы микро и макроэкономики;
‒ рыночную систему в современном экономическом развитии.

1.4 Полученные знания и приобретенные умения направлены на
формирование следующих компетенций:

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.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПСИХОЛОГИЯ»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины составлена  в  соответствии  с
ФГОС  по  специальности:  11.02.02  Техническое  обслуживание  и  ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям).

 
1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки

специалистов среднего звена

Учебная дисциплина «Психология» относится к общему гуманитарному
и социально-экономическому учебному циклу.

ОГСЭ. 07 Психология 
Дисциплина  введена  за  счет  вариативной  части  ФГОС  СПО  и

необходима  для  изучения  общепрофессиональных  дисциплин:  ОП.12
Управление персоналом, ОП.15 Менеджмент и др.

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен
уметь:
 применять  знания  по  психологии  личности  при  решении

профессиональных задач:
 выявлять  индивидуальные  и  типологические  особенности

обучающихся;
 cопоставлять  различные  точки  зрения  на  структуру,  развитие,

мотивацию и природу личности;

знать:
 закономерности  психического  развития  личности  как  субъекта

образовательного процесса;
 возрастные,  типологические  и  индивидуальные  особенности

личности;
 групповую динамику;
 понятия, причины девиантного поведения.

1.4 Полученные знания и приобретенные умения направлены на
формирование следующих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
специальности, 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-коммуникативные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК  6. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  обращаться  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. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕМАТИКА»

1.1. Область применения  программы

Рабочая программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  специальности
11.02.02  «Техническое  обслуживание  и  ремонт  радиоэлектронной  техники
(по отраслям)»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная  дисциплина  «Математика»  относится  к  математическому  и
общему естественнонаучному циклу.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: 

- основные  понятия  и  методы  математического  синтеза  и  анализа,
дискретной  математики,  теории  вероятностей  и  математической
статистики;

- численные методы решения прикладных задач
уметь:

- применять  математические  методы  для  решения  профессиональных
задач;

- рассчитывать элементы электрических цепей;
- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в

различных профессиональных ситуациях;

1.4 Полученные знания и приобретенные умения направлены на 
формирование следующих компетенций:

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. Использовать  технологии,  техническое  оснащение  и
оборудование  для  сборки,  монтажа  и  демонтажа  устройств,  блоков  и
приборов различных видов радиоэлектронной техники.

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной
техники для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ.

ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для проведения
сборочных,  монтажных  и  демонтажных  работ  различных  видов
радиоэлектронной техники.

ПК  2.1. Настраивать  и  регулировать  параметры  устройств,  блоков  и
приборов радиоэлектронной техники.

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы изделий радиоэлектронной
техники.

ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их
устранению.

ПК  2.4. Выбирать  измерительные  приборы  и  оборудование  для
проведения испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять
их параметры и характеристики.

ПК 2.5. Использовать методики проведения испытаний различных видов
радиоэлектронной техники.

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и
блоков радиоэлектронной техники.

ПК  3.2. Использовать  алгоритмы  диагностирования  аналоговых  и
цифровых устройств и блоков радиоэлектронной техники.

ПК 3.3. Производить ремонт радиоэлектронного оборудования.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ»

1.1. Область применения  программы

Рабочая программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  специальности
11.02.02  «Техническое  обслуживание  и  ремонт  радиоэлектронной  техники
(по отраслям)»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная  дисциплина  «Основы  компьютерного  моделирования»
относится к математическому и общему естественнонаучному циклу.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- общий  состав  и  структуру  персональных  ЭВМ  и  вычислительных

систем;
- базовые  системные  программные  продукты  и  пакеты  прикладных

программ.

уметь:
- работать  с  пакетами  прикладных  программ  профессиональной

направленности;
- использовать  изученные  прикладные  программные  средства  и

информационно-поисковые системы.

1.4.  Полученные знания и приобретенные умения направлены на 
формирование следующих компетенций:

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. Использовать  технологии,  техническое  оснащение  и
оборудование  для  сборки,  монтажа  и  демонтажа  устройств,  блоков  и
приборов различных видов радиоэлектронной техники.

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной
техники для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ.

ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для проведения
сборочных,  монтажных  и  демонтажных  работ  различных  видов
радиоэлектронной техники.

ПК  2.1. Настраивать  и  регулировать  параметры  устройств,  блоков  и
приборов радиоэлектронной техники.

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и
блоков радиоэлектронной техники.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

1.1. Область применения  программы

Рабочая программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  специальности
11.02.02  «Техническое  обслуживание  и  ремонт  радиоэлектронной  техники
(по отраслям)»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная  дисциплина  «Экологические  основы  природопользования»
относится к математическому и общему естественнонаучному циклу.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: 

- основные определения и понятия природопользования;
- современное состояние окружающей среды России и мира;
- способы охраны биосферы от загрязнения антропогенными выбросами;
- основные направления рационального природопользования;
- основные  положения  и  сущность  экономического  механизма  охраны

окружающей среды;
- правовые вопросы экологической безопасности;
- методы  утилизации  неисправных  элементов  радиоэлектронной

техники.

уметь:
- оценивать эффективность природоохранных мероприятий;
- оценивать качество окружающей среды;
- определять формы ответственности за загрязнение окружающей среды;
- утилизировать неисправные элементы радиоэлектронной техники;

1.4 Полученные знания и приобретенные умения направлены на 
формирование следующих компетенций:

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. Использовать  технологии,  техническое  оснащение  и
оборудование  для  сборки,  монтажа  и  демонтажа  устройств,  блоков  и
приборов различных видов радиоэлектронной техники.

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной
техники для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ.

ПК  2.1. Настраивать  и  регулировать  параметры  устройств,  блоков  и
приборов радиоэлектронной техники.

ПК  3.2. Использовать  алгоритмы  диагностирования  аналоговых  и
цифровых устройств и блоков радиоэлектронной техники.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности  СПО:  11.02.02  Техническое  обслуживание  и  ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям).

Рабочая  программа  может  быть  использована другими
образовательными  учреждениями  профессионального  и  дополнительного
образования.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Дисциплина входит общепрофессиональный цикл 
ОП.01. Инженерная графика

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
‒ пользоваться  Единой  системой  конструкторской  документации

(ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой;
‒ оформлять  конструкторскую,  технологическую  и  другую

техническую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
‒ основные правила построения чертежей и схем;
‒ способы графического представления пространственных образов;
‒ основные  положения  разработки  и  оформления  конструкторской,

технологической и другой нормативной документации.

Содержание  дисциплины должно быть  ориентировано  на  подготовку
студента к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности:
Техническое  обслуживание  и  ремонт  радиоэлектронной  техники  (по
отраслям) и овладению следующими профессиональными компетенциями
(ПК):

ПК  1.1. Использовать  технологии,  техническое  оснащение  и
оборудование  для  сборки,  монтажа  и  демонтажа  устройств,  блоков  и
приборов различных видов радиоэлектронной техники.

ПК 2.1. Настраивать  и  регулировать  параметры  устройств,  блоков  и
приборов радиоэлектронной техники.



ПК  2.2. Анализировать  электрические  схемы  изделий
радиоэлектронной техники. 

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и
блоков радиоэлектронной техники.

В  результате  освоения  дисциплины  у  студента  формируются
следующие общие комплектации (ОК):

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 личного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

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

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

ОК  9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  и
профессиональной деятельности.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-
альности  СПО:  11.02.02  «Техническое  обслуживание  и  ремонт  радиоэлек-
тронной техники (по отраслям)».

1.2 Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Дисциплина входит общепрофессиональный цикл 
ОП.02 Электротехника

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое-
ния дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 рассчитывать параметры и элементы электрических и электрон-

ных устройств;
 собирать электрические схемы и проверять их работу.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 физические процессы в электрических цепях;
 методы расчёта электрических цепей.

Содержание  дисциплины должно быть  ориентировано  на  подготовку
студента к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
«Техническое  обслуживание  и  ремонт  радиоэлектронной  техники  (по
отраслям)» и  овладению следующими профессиональными компетенциями
(ПК):

ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудова-
ние для сборки, монтажа и демонтажа  устройств, блоков и приборов различ-
ных видов радиоэлектронной техники.

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной
техники для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ.

ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные  приборы для  проведе-
ния  сборочных,  монтажных  и  демонтажных  работ  различных  видов
радиоэлектронной техники.

ПК 2.1. Настраивать  и  регулировать  параметры  устройств, блоков  и
приборов радиоэлектронной техники.

ПК 2.2. Анализировать  электрические  схемы  изделий  радиоэлектрон-
ной техники. 



ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и
блоков радиоэлектронной техники.

В  результате  освоения  дисциплины  у  студента  формируются  следу-
ющие общие компетенции (ОК):

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

ОК 2. Организовывать  собственную деятельность,  выбирать типовые
методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество.

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 кол-
легами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий.

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности  СПО:  11.02.02  Техническое  обслуживание  и  ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной
подготовке.

1.2 Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Дисциплина  входит  в  состав  дисциплин  общепрофессионального
цикла.

ОП. 03 Метрология, стандартизация и сертификация

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся
должен уметь:

‒ применять требования нормативных документов к основным видам
продукции (услуг) и процессов;

‒ применять документацию систем качества;
‒ применять основные правила и документы системы сертификации

Российской Федерации.

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся
должен знать:

‒ основные понятия метрологии, стандартизации и сертификации;
‒ основные  положения  систем  (комплексов)  общетехнических  и

организационно-методических стандартов.

Содержание дисциплины должно быть  ориентировано  на  подготовку
обучающихся  по  базовой  и  углубленной  подготовке  к  освоению
профессиональных модулей ППССЗ по специальности 11.02.02«Техническое
обслуживание  и  ремонт  радиоэлектронной  техники  (по  отраслям)»  и
овладению профессиональными компетенциями (ПК):

ПК  1.3. Применять  контрольно-измерительные  приборы  для
проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ различных видов
радиоэлектронной техники.



ПК  2.1. Настраивать  и  регулировать  параметры  устройств,  блоков  и
приборов радиоэлектронной техники.

ПК 3.1.Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и
блоков радиоэлектронной техники.

В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающихся  по  базовой
подготовке формируются общие компетенции (ОК):

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.
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОХРАНА ТРУДА»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  третьего
поколения по специальности: 11.02.02 Техническое обслуживание  и ремонт
радиотехнической техники (по отраслям).

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Учебная  дисциплина  ОП.04  «Охрана  труда»  входит  в
общепрофессиональный цикл.

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
уметь:

‒ проводить  анализ  травмоопасных  и  вредных  факторов  в  сфере
профессиональной деятельности;

‒ использовать экобиозащитную технику.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
знать:

‒ особенности  обеспечения  безопасных  условий  труда  в  сфере
профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные
основы охраны труда в организации;

‒ основы экологического права;
‒ правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

Содержание  дисциплины должно быть  ориентировано  на  подготовку
обучающихся по базовой подготовке к освоению профессиональных модулей
ОП  по  специальности  11.02.02  Техническое  обслуживание  и  ремонт
радиотехнической техники (по отраслям) и овладению профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудова-
ние для сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различ-
ных видов радиоэлектронной техники.

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной
техники для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ.

ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для проведе-
ния  сборочных,  монтажных  и  демонтажных  работ  различных  видов
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радиоэлектронной техники. Выполнение настройки, регулировки и проведе-
ние стандартных и сертифицированных испытаний устройств, блоков и при-
боров радиоэлектронной техники.

ПК 2.1. Настраивать  и  регулировать  параметры  устройств,  блоков  и
приборов радиоэлектронной техники.

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы изделий радиоэлектрон-
ной  техники.  Проведение  диагностики  и  ремонта  различных  видов
радиоэлектронной техники.

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и
блоков радиоэлектронной техники.

ПК 3.2. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и циф-
ровых устройств и блоков радиоэлектронной техники.

ПК 3.3. Производить ремонт радиоэлектронного оборудования.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:

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 кол-
легами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий.

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности.

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34  часа;
 самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОХРАНА ТРУДА»

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 50
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:

лабораторные занятия -
практические занятия 12
контрольные работы -
курсовая работа (проект) -

Самостоятельная работа студента (всего) 16
в том числе:

1. Подготовка сообщения, доклада.
2. Выполнение практических работ.
3. Работа с конспектом.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа студентов

Объем часов

Уровень
освоения

Аудиторн
ые

Самостоя
тельные
(Внеауди
торные)

Раздел 1. Правовые
и организационные
основы охраны 
труда

17 6

Тема 1.1
Система 
законодательных 
актов, норм и правил
в области охраны 
труда

Содержание учебного материала: 9 2
Основные понятия и терминология безопасности туда. Негативные факторы, опасность 
производственной среды. Аксиома потенциальной опасности жизнедеятельности. Риск 
трудовой деятельности. 

2 1,2

Понятие травмы, несчастного случая, профессионального заболевания. Безопасность 
труда и основные мероприятия безопасности труда. Основные задачи охраны труда.

2 1,2

Правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, система мер по 
безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижение вредного 
воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по безопасности и 
производственной санитарии.

2 1,2

Основные законодательные акты в области охраны труда, права и обязанности работников
и работодателей в области охраны труда. Нормативные документы по охране труда и 
здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности. Нормативные 
правовые акты по охране труда. Система стандартов безопасности труда (ССБТ).

2 1,2

Практическое занятие: Выполнение задания по разработке и оформлению вводного 
инструктажа на предприятии в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 .

1 2

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: Разработка  вводного инструктажа 
на предприятии в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 в письменном виде.

2 1,2

Тема 1.2
Организация работ 
по охране труда на 

Содержание учебного материала: 2 1
Обучение и проверка знаний по охране труда. Виды и правила проведения инструктажей 
по охране труда безопасности. Специальная оценка условий труда. Ответственность за 
нарушение требований по безопасности труда. Материальные затраты на охрану труда

2 2
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энергетических 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: Выполнить схему  заполнения 
журналов по проведению инструктажей с указанием сроков и причин.

1 1

Тема 1.3
Производственный 
травматизм. 
Расследование и 
учет несчастных 
случаев на 
производстве

Содержание учебного материала: 3 2 2
Объективные и субъективные причины травматизма. Виды производственных травм и 
профессиональных заболеваний. Классификация несчастных случаев по характеру и 
тяжести повреждения, числу пострадавших и месту происшествия. Расследование, учет и
анализ несчастных случаев на производстве. 
Положение о расследовании несчастных случаев на производстве. Мероприятия по 
предупреждению производственного травматизма. Оценка условий труда и 
травмобезопасности на рабочих местах.

2 2

Практическое занятие: Расследование несчастного случая на производстве 1 2
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: Описать Порядок возмещения 
вреда, причиненного здоровью работника, связанного с исполнением им трудовых 
обязанностей

2 1,2

Тема 1.4
Оказание 
доврачебной 
медицинской 
помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях 
на производстве

Содержание учебного материала: 3 1 2
Освобождение человека от действия электрического тока. Оказание первой помощи 
пострадавшему от действия электрического тока. Порядок выполнения искусственного  
дыхания и непрямого массажа сердца.Первая помощь при кровотечениях, ушибах, 
растяжениях, переломах, отравлениях и других случаях

2 2

Практическое занятие: Способы оказания  первой помощи  пострадавшим при 
несчастных случаях на производстве

1 2

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: Подготовка сообщения  на тему: 
«Правила транспортировки пострадавшего»

1 1,2

Раздел 2 Общие 
правила 
безопасности

9 3

Тема 2.1
Идентификация и 
воздействие на 
человека негативных
факторов 
производственной 
среды

Содержание учебного материала: 2 1
Опасные и вредные производственные факторы. Физические негативные факторы: 
виброакустические колебания, электромагнитные поля и излучения. Защита от  вибрации,
шума, электромагнитных излучений. 

2
1,2

Химические негативные факторы, их классификация и нормирование. ПДК токсичных 
веществ для рабочей зоны. Действие токсичных веществ на организм человека. 
Радиационная безопасность. Защита от загрязнений воздушной и водной среды. 

1,2
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Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологических негативных 
факторов. Принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях стихийных явлениях.

1,2

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: Порядок выдачи  средств 
коллективной и индивидуальной защиты, оформление порядка  в письменном виде в 
тетради

1 1,2

Тема 2.2
Средства и методы 
повышения 
безопасности 
технических средств
и технологических 
процессов

Содержание учебного материала: 5 2 2
Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения и факторы, 
влияющие на исход поражения электрическим током. Виды поражающих токов, их 
пороговые значения. Влияние режима и характеристик сети на условия безопасности. 2

2

Варианты попадания человека под  действие электрического тока. Классификация 
помещений и электроустановок по степени опасности поражения электрическим током.

2

Практическое занятие: Меры защиты от поражения электрическим током. Напряжение 
прикосновения шага, наведенное напряжение. Электрозащитные средства. 
Экобиозащитная техника.

2 2

Практическое занятие: Электрозащитные средства 1 2
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: Подготовка материала на тему: 
«Влияние электромагнитных полей на окружающую среду, человека и способы защиты от
них»

2 1,2

Тема 2.3
Меры безопасности 
при эксплуатации 
установок и 
аппаратов

Содержание учебного материала: 2 2
Практическое занятие: Правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов. 
Общие требования безопасности на территории предприятия и производственных 
помещениях. Средства и методы повышения безопасности  технических средств и 
технологических процессов. Возможные последствия несоблюдения технологических 
процессов и  производственных инструкций подчиненными работниками  (персоналом), 
фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 
бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда.

2 2

Раздел 3. Основы 
безопасности 
производства работ
в действующих 
электроустановках 
и системах 
электроснабжения

4 3
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Тема 3.1
Основные 
требования правил 
безопасности при 
производстве работ в
электроустановках и 
системах 
электроснабжения

Содержание учебного материала:

Правила безопасности эксплуатации установок и аппаратов. Требования к персоналу. 
Лица, ответственные за безопасность работ, их права и обязанности. Организация работ 
по нарядам, распоряжениям и работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

2 2

Практическое занятие: Средства и методы от поражения электрическим током: системы 
заземления электрических сетей, защитное заземление и зануление, защитное 
отключение. Меры безопасности при выполнении работ на: кабельных линиях 
электрпередачи, воздушных линиях, работы с переносным электроинструментом и 
производство сварочных работ.

2 2

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: Составление таблицы: Группы по 
электробезопасности для  электротехнического (электротехнологического) персонала и 
условия их присвоения. Изучение обязательных форм работы с электротехническим 
(электротехнологическим) персоналом

3 3

Раздел 4. Основы 
пожарной 
безопасности

2 4

Тема 4.1
Противопожарная 
профилактика.
Тушение пожара.
Пожарная 
сигнализация

Содержание учебного материала:

Характеристики горючих веществ. Воспламенение, горение, взрыв, самовозгорание. 
Взрывоопасные смеси. Огнестойкость зданий и сооружений. Категории производств по 
степени пожаро- и взрывоопасности.
Меры по предупреждению пожаров и взрывов. Меры противопожарной защиты. Средства
и способы огнетушения. Виды пожарной сигнализации и связи. Особенности тушения 
пожара в электроустановках. Использование средств пожаротушения в 
электроустановках.

2 2

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: Составление основных 
законодательных актов и документов по организации пожарной охраны

4 1,2

Раздел 5. 
Обеспечение 
комфортных 
условий для 
трудовой 
деятельности

2

Тема 5.1 Содержание учебного материала: 2
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Микроклимат 
помещений

Практическое занятие: Влияние климата на здоровье человека. Гигиеническое 
нормирование параметров микроклимата. Методы обеспечения комфортных 
климатических условий в рабочих помещениях. Санитарные требования по устройству и 
содержанию территории предприятий, производственных и вспомогательных помещений.
Производственная санитария и санитарно-бытовое   обслуживание работающих.

2 1,2

Дифференцированный зачет 2
Всего аудиторной (самостоятельной) обязательной учебной нагрузки: 34 16

Максимальная учебная нагрузка: 50

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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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА»

3.1  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного
кабинета охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплекты  плакатов:  «Безопасность  жизнедеятельности»,

«Охрана труда», «Медико-санитарная подготовка», «Гражданская оборона»;
 комплект табельных и подручных средств  для оказания  первой

доврачебной медицинской помощи;
 комплект  средств  индивидуальной  защиты  (противогазы,

респираторы, противодымные маски);
 комплект первичных средств пожаротушения;
 комплект бланков документации;
 комплект  дидактического  материала  (карточки-задания,  тесты,

раздаточный материал для выполнения практических и контрольных работ);
 комплект мультимедийных презентаций, медиатека.
Технические средства обучения:
 мультимедийный проектор; 
 ноутбук;
 экран;
 аудиосистема.
Оборудование рабочих мест:
 рабочее местообучающихся;
 письменные принадлежности. 

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Нормативно-правовые источники:
1 Конституция РФ
2 Трудовой кодекс РФ
3 Федеральный  закон  №  123  –  ФЗ  «Технический  регламент  о

требованиях пожарной безопасности»
4 Федеральный закон № 24-90-1 – ФЗ «О коллективных договорах и

соглашениях»
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5 Федеральный  закон  №  184  –  ФЗ  в  ред.  ФЗ  №  309-ФЗ«О
техническом регулировании»

6 Федеральный закон № 255 – ФЗ «Об обеспечении пособиями по
временной  нетрудоспособности,  по  беременности  и  родам  граждан,
подлежащих обязательному социальному страхованию»

7 Межотраслевые правила по охране труда
8 Отраслевые правила по охране труда
9 Правила  безопасности,  правила  безопасной  эксплуатации,

инструкции по безопасности
10 Государственные стандарты и системы стандартов безопасности

труда
11  Санитарные  правила,  гигиенические  нормативы,  санитарные

нормы

Основные источники:
1 Беляев Г.И.  Охрана труда для руководителей и специалистов.  -

М.: Издательство « Альфа-Пресс», 2017.
2 Ефремова О.С. Охрана труда от А до Я. 8-е изд, перераб. и доп. –

М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2014.
3 Ефремова О.С. Охрана труда. Справочник специалиста. – 2-е изд,

перераб. и доп. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2014.

Дополнительные источники:
1 Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник. – М.: ИНФРА – М., 2003.
2 Канарев Ф.М. Охрана труда. – М.: Агропромиздат, 1988.

Интернет ресурсы:
http://www.ohranatruda.ru
http://pedsovet.org
http://www.firehelp.ru
http://www.termika.ru
http://www.blank.narod.ru
http://www.insafety.ru

3.3 Рекомендации по организации образовательного процесса

Главной  целью  данного  курса  является  развитие  обучающегося  как
компетентной личности путём включения его в различные виды ценностей
человеческой  деятельности:  учёба,  познание,  профессионально-трудовой
выбор, личное саморазвитие.

Изучение дисциплины должно способствовать формированию умений
опознавать,  анализировать,  классифицировать  информацию,  необходимую
для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  с
точки зрения и умения профессионального и личностного развития. 
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Осуществление  поиска,  анализа  и  оценки  информации,  мотивируют
деятельность  подчиненных,  организовывают  и  контролируют  их  работу  с
принятием  на  себя  ответственности  за  результат  выполнения  заданий.
Преподавание  учебной  дисциплины  строится  на  сочетании  практических
занятий  и  различных  форм  самостоятельной  работы  обучающихся.  Для
решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  обучающимся
предлагается  использовать  различные  источники  информации,  включая
нормативные и законодательные акты. 

При  изучении  дисциплины  используются  современные  методы  и
средства обучения. 

Для активации мыслительной деятельности и развития познавательных
способностей  в  процессе  обучения  используются  методы  групповой  и
индивидуальной  работы,  работы  в  малых  группах.  Это  предполагает  всё
более широкое использование нетрадиционных форм занятий,  в  том числе
методики проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных занятий.

В процессе преподавания особое внимание уделяется самостоятельной
работе  обучающихся  (учитывается  разная  степень  подготовки),  которая
может быть организованна  на учебном занятии в процессе  теоретического
обучения,  при  выполнении творческих  заданий  и  во  внеурочное  время.  В
рабочей  программе  учебной  дисциплины  планируется  самостоятельная
работа  студентов  и  указывается  ее  тематика.  Виды  заданий  для
внеаудиторной  самостоятельной  работы,  их  содержание  и  характер  имеют
вариантный и дифференцированный характер. 

В  ходе  изучения  дисциплины  применяются  следующие  виды
внеаудиторной работы:

 подготовка  докладов,  сообщений  и  других  письменных  работ  на
заданные темы (студенту предоставляется право выбора темы);

 выполнение домашних заданий разнообразного характера;
 выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у

обучающихся самостоятельности и инициативы;
Для  реализации  программы  используются  все  виды  консультаций:

индивидуальные,  групповые,  с  использованием  сети  Интернет.  В  ходе
проведения консультаций оказывается методическая помощь для выполнения
различных видов самостоятельной работы.
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА»

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  а  также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий во время проведения
дифференцированного зачета.

Результаты
обучения

(освоенные умения,
усвоенные знания)

Освоенные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

результатов
обучения

Уметь:

-проводить анализ 
травмоопасных и 
вредных факторов в 
сфере 
профессиональной 
деятельности;
-использовать 
экобиозащитную 
технику.

- анализировать  опасные и вредные
производственные факторы, 
влияющие на работника 
встречающихся в сфере 
профессиональной деятельности.
- правильно подбирать и  
использовать экобиозащитную 
технику для защиты работника от 
опасных и вредных 
производственных факторов.

Практическая работа.
Контрольная работа.

Знать:
- особенности 
обеспечения 
безопасных условий 
труда в сфере 
профессиональной 
деятельности, 
правовые, 
нормативные и 
организационные 
основы охраны труда 
в организации;
- основы 
экологического 
права;
- правила 
техники 
безопасности при 
эксплуатации 
электроустановок.

- выполнение безопасных условий 
труда в сфере профессиональной 
деятельности, правовые, 
нормативные и организационные 
основы охраны труда в 
организации, предусмотренных в 
коллективных договорах, 
должностных обязанностях и 
инструкциях по охране труда.
- выполнять требования 
экологического права в 
соответствии с законодательством 
РФ;
- соблюдать правила техники 
безопасности при эксплуатации 
электроустановок в соответствии 
межотраслевыми правилами по 
охране труда..

Фронтальный устный 
опрос.
 Реферат. 
Тестирование. 
Работа с карточками-
заданиями.
Внеаудиторная 
самостоятельная работа
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В  результате  обучения  у  обучающихся  должны  сформироваться
следующие профессиональные компетенции.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и

оценки

ПК 1.1. Использовать 
технологии, техническое
оснащение и оборудова-
ние для сборки, монтажа
и демонтажа устройств, 
блоков и приборов раз-
личных видов 
радиоэлектронной тех-
ники. 

 - точность и скорость в 
получении и обработке 
информации;
 - эффективный поиск 
необходимых путей решения 
поставленного вопроса;
 - рациональное распределение 
времени на все этапы решения 
задачи;

Текущий контроль
в форме 
проверочных 
работ, 
фронтальных 
устных опросов,
проверки 
составленных 
конспектов, 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы 
Различные виды 
разборов 
ситуационных 
задач.

ПК 1.2. Эксплуатировать
приборы различных ви-
дов радиоэлектронной 
техники для проведения 
сборочных, монтажных 
и демонтажных работ.

- обоснованность выбора и 
оптимальность состава 
источников, необходимых для 
решения поставленной задачи

ПК 1.3. Применять 
контрольно-измеритель-
ные приборы для прове-
дения сборочных, 
монтажных и демонтаж-
ных работ различных ви-
дов радиоэлектронной 
техники.

 - рациональное распределение 
времени на все этапы решения 
задачи
 - умение применять на 
практике информационные 
технологии в производственном
процессе и управленческой 
деятельности

ПК 2.1. Настраивать и 
регулировать параметры 
устройств, блоков и при-
боров радиоэлектронной
техники.

 - рациональное распределение 
времени на все этапы решения 
задачи
 - умение применять на 
практике информационные 
технологии в производственном
процессе и управленческой 
деятельности
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ПК 2.2. Анализировать 
электрические схемы из-
делий радиоэлектронной
техники.

 - рациональное распределение 
времени на все этапы решения 
задачи
 - умение применять на 
практике информационные 
технологии в производственном
процессе и управленческой 
деятельности

ПК 3.1. Проводить об-
служивание аналоговых 
и цифровых устройств и 
блоков радиоэлектрон-
ной техники.

- рациональное распределение 
времени на все этапы решения 
задачи
 - умение применять на 
практике информационные 
технологии в производственном
процессе и управленческой 
деятельности

ПК 3.2. Использовать 
алгоритмы диагностиро-
вания аналоговых и циф-
ровых устройств и бло-
ков радиоэлектронной 
техники.

- рациональное распределение 
времени на все этапы решения 
задачи
 - умение применять на 
практике информационные 
технологии в производственном
процессе и управленческой 
деятельности

ПК 3.3. Производить 
ремонт 
радиоэлектронного 
оборудования.

- рациональное распределение 
времени на все этапы решения 
задачи
 - умение применять на 
практике информационные 
технологии в производственном
процессе и управленческой 
деятельности

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны
позволять  проверять  у  обучающихся  не  только  сформированность
профессиональных  компетенций,  но  и  развитие  общих  компетенций  и
обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и

оценки 
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ОК 1. Понимать сущ-
ность и социальную 
значимость своей буду-
щей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый 
интерес.

 демонстрация интереса к 
будущей профессии
 ориентируется в маршруте 
студента по специальности

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы 
Различные виды 
разборов 
ситуационных 
задач, устные 
сообщения 
студентов, 
проверочные 
работы.

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типо-
вые методы и способы 
выполнения профессио-
нальных задач, оце-
нивать их эффектив-
ность и качество.

 соответствие подготовленного 
плана консультации требуемым 
критериям;
 обоснованность выбора вида, 
методов и приемов 
консультирования;
 рациональное распределение 
времени на все этапы решения 
задачи
 совпадение результатов 
самоанализа и экспертного 
анализа разработанного плана

ОК 3. Принимать реше-
ния в стандартных и 
нестандартных ситуа-
циях и нести за них от-
ветственность.

 решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач

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

 эффективный поиск 
необходимой информации;
 использование различных 
источников, включая 
электронные
 обоснованность выбора и 
оптимальность состава 
источников, необходимых для 
решения поставленной задачи

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

 умение применять на практике
информационные технологии в 
производственном процессе и 
управленческой деятельности
 ориентируется в 
информационно- 
коммуникационных 
технологиях, применяемых в 
профессиональной деятельности
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ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями.

 взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и в ходе 
учебного процесса, при 
выполнении коллективных 
заданий, бесед, дискуссий, 
обсуждении ситуационных задач
 договаривается о процедуре и 
вопросах для обсуждения в 
группе в соответствии с 
поставленной целью 
деятельности команды (группы)

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

 самоанализ и оценка 
результатов собственной работы
 анализирует работу членов 
группы;
 анализирует результаты 
выполненного задания

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи про-
фессионального и лич-
ностного развития, за-
ниматься самообразова-
нием, осознанно плани-
ровать повышение ква-
лификации.

 указывает «точки успеха» и 
«точки роста»;
 указывает причины успехов и 
неудач в деятельности;
 анализирует формулирует 
запрос на внутренние ресурсы 
(знания, умения, навыки, 
способы деятельности, 
ценности, установки, свойства 
психики) для решения 
профессиональной задачи

ОК 9. Ориентироваться
в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности.

 сравнивает технологии, 
применяемые  в 
профессиональной деятельности
 выводы о применимости 
общей закономерности в 
конкретных условиях;
 самостоятельное задание 
критериев для анализа рабочей 
ситуации на основе 
смоделированной и 
обоснованной идеальной 
ситуации;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины составлена  в  соответствии  с
ФГОС по специальностям:

11.02.02  Техническое  обслуживание  и  ремонт  радиоэлектронной
техники (по отраслям).

Рабочая  программа  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном образовании.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

 
общепрофессиональный  цикл: 
ОП.05 Экономика организации

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения 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   информации,  необходимой  для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития

ОК  5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии
для совершенствования 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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:



‒ находить  и  использовать  современную информацию для  технико-
экономического обоснования деятельности организации;

‒ рассчитывать  эффективность  использования  трудовых,
материальных  и финансовых ресурсов;

‒  организовывать работу производственного коллектива.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
‒ принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;
‒ основы микро- и макроэкономики;
‒ механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты

труда в современных условиях;



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО:  11.02.02  Техническое  обслуживание  и  ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям).

Рабочая  программа  может  быть  использована другими
образовательными  учреждениями  профессионального  и  дополнительного
образования,  реализующими  образовательную  программу  среднего
профессионального  образования. 

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
ОП.06 Электронная техника

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 определять и анализировать основные параметры электронных схем

и по ним определять работоспособность устройств электронной техники;
 производить  подбор  элементов  электронной  аппаратуры  по

заданным параметрам.
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 сущность  физических  процессов,  протекающих  в  электронных

приборах и устройствах;
 принципы  включения  электронных  приборов  и  построения

электронных схем.

Содержание  дисциплины должно быть  ориентировано  на  подготовку
студента к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
«Техническое  обслуживание  и  ремонт  радиоэлектронной  техники  (по
отраслям)»  и  овладению  следующими  профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК  1.3.  Применять  контрольно-измерительные  приборы  для
проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ различных видов
радиоэлектронной техники.

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и
блоков радиоэлектронной техники.



В  результате  освоения  дисциплины  у  студента  формируются
следующие общие компетенции (ОК):

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

ОК 2. Организовывать  собственную деятельность,  выбирать типовые
методы  решения  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. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя
ответственности за 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.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, ЭЛЕКТРОРАДИОМАТЕРИАЛЫ И

РАДИОКОМПОНЕНТЫ»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО:  11.02.02  Техническое  обслуживание  и  ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям).

Рабочая  программа  может  быть  использована другими
образовательными  учреждениями  профессионального  и  дополнительного
образования,  реализующими  образовательную программу  среднего  общего
образования.

 
1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки

специалистов среднего звена

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл:
ОП.07 Материаловедение, электрорадиоматериалы и радиокомпоненты

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного

применения в радиоэлектронных устройствах;
 подбирать  по  справочным  материалам  радиокомпоненты  для

электронных устройств.
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 особенности физических явлений в электрорадиоматериалах;
 параметры и характеристики типовых радиокомпонентов.

Содержание  дисциплины должно быть  ориентировано  на  подготовку
студента к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
«Техническое обслуживание и ремонт электронной техники (по отраслям)» и
овладению следующими профессиональными компетенциями (ПК):

ПК  1.1.  Использовать  технологии,  техническое  оснащение  и
оборудование   для  сборки,  монтажа  и  демонтажа  устройств,  блоков  и
приборов различных видов электронной техники.

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной
техники для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ.

ПК  3.2. Использовать  алгоритмы  диагностирования  аналоговых  и
цифровых устройств и блоков радиоэлектронной техники.



В  результате  освоения  дисциплины  у  студента  формируются
следующие общие компетенции (ОК):

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  в  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.

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

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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  третьего
поколения по специальности: 11.02.02  «Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям)».

Рабочая  программа  может  быть  использована  другими
образовательными  учреждениями  профессионального  и  дополнительного
образования,  реализующими  образовательную программу  среднего  общего
образования.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Дисциплина  входит  в  состав  дисциплин  общепрофессионального
цикла.

ОП.08 Вычислительная техника

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся
должен:

уметь:
 использовать  различные  средства  вычислительной  техники  и

программного обеспечения в профессиональной деятельности;
 использовать  различные  виды  обработки  информации  и  способы

представления ее в ЭВМ;

знать:
 классификацию и типовые узлы вычислительной техники;
 архитектуру микропроцессорных систем;
 основные методы цифровой обработки сигналов.

Содержание  дисциплины должно быть  ориентировано  на  подготовку
обучающихся по базовой подготовке к освоению профессиональных модулей
ППССЗ  по  специальности  11.02.02  «Техническое  обслуживание  и  ремонт
радиоэлектронной  техники  (по  отраслям)»  и  овладению
профессиональными компетенциями (ПК):

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной
техники для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ.



ПК  1.3. Применять  контрольно-измерительные  приборы  для
проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ различных видов
радиоэлектронной техники.

ПК 2.1. Настраивать  и  регулировать  параметры  устройств,  блоков  и
приборов радиоэлектронной техники.

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и
блоков радиоэлектронной техники.

В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающихся  по  базовой
подготовке формируются общие компетенции (ОК):

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.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО: 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектрон-
ной техники (по отраслям).

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-
листов среднего звена

ОП.09 Электрорадиоизмерения

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое-
ния дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
‒ измерять  параметры  и  характеристики  электрорадиотехнических

цепей и компонентов;
‒ исследовать формы сигналов, измерять параметры сигналов;
‒ пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппарату-

рой;
‒ составлять измерительные схемы, подбирать по справочным мате-

риалам измерительные средства и измерять с заданной точностью различные
электрические и радиотехнические величины.

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
‒ виды средств измерений и методы измерений;
‒ метрологические показатели средств измерений, погрешности изме-

рений;
‒ приборы формирования измерительных сигналов;
‒ основные методы измерения электрических и радиотехнических ве-

личин.
Содержание  дисциплины должно быть  ориентировано  на  подготовку

студента к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отрас-
лям)»  и  овладению  следующими  профессиональными  компетенциями
(ПК):

ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудова-
ние для сборки, монтажа и демонтажа  устройств, блоков и приборов различ-
ных видов радиоэлектронной техники.

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной
техники для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ.

ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные  приборы для  проведе-



ния  сборочных,  монтажных  и  демонтажных  работ  различных  видов
радиоэлектронной техники.

ПК 2.1. Настраивать  и  регулировать  параметры  устройств, блоков  и
приборов радиоэлектронной техники.

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и
блоков радиоэлектронной техники.

В  результате  освоения  дисциплины  у  студента  формируются  следу-
ющие общие компетенции (ОК):

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

ОК 2. Организовывать  собственную деятельность,  выбирать типовые
методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество.

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 кол-
легами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий.

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии с  ФГОС третьего
поколения по специальности: 11.02.02  «Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям)».

Рабочая  программа  может  быть  использована  другими
образовательными  учреждениями  профессионального  и  дополнительного
образования,  реализующими  образовательную программу  среднего  общего
образования.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Учебная  дисциплина  «Информационные  технологии  в
профессиональной деятельности» относится к циклу общепрофессиональных
дисциплин.

ОП.  10  «Информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности»

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен   овладеть
общими и профессиональными компетенциями:

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  в  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за 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 1.3 Применять контрольно-измерительные приборы для проведения
сборочных,  монтажных  и  демонтажных  работ  различных  видов
радиоэлектронной техники.

ПК  2.1 Настраивать  и  регулировать  параметры  устройств,  блоков  и
приборов радиоэлектронной техники.

ПК  3.2 Использовать  алгоритмы  диагностирования  аналоговых  и
цифровых устройств и блоков радиоэлектронной техники.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
‒ использовать  программное  обеспечение  в  профессиональной

деятельности;
‒ применять компьютерные и телекоммуникационные средства.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
‒ состав, функции и возможности использования информационных и

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
‒ основные  сведения  о  вычислительных  системах  и

автоматизированных систем управления.



АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 11 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 «Правовое обеспечение
профессиональной  деятельности»  предназначена  для  реализации
государственных  требований  ФГОС  СПО  специальности  11.02.02
«Техническое  обслуживание  и  ремонт  радиоэлектронной  техники  (по
отраслям)».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной
подготовке  педагогических  работников  в  области  профессионального
образования  при  наличии  среднего  (полного)  общего  образования.  Опыт
работы не требуется.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Относится к профессиональному циклу дисциплин 
ОП. 11 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен: 
уметь:
‒ защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
‒ использовать необходимые нормативные правовые документы;
знать: 
‒ права  и  обязанности  работников  в  сфере  профессиональной

деятельности;
‒ законодательные  акты  и  нормативные  документы,  регулирующие

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;

В процессе изучения дисциплины формируются следующие  общие и
профессиональные компетенции:

OK 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 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и
блоков радиоэлектронной техники.

ПК 3.3  Проводить ремонт радиоэлектронного оборудования.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины составлена  в  соответствии  с
ФГОС  по  специальности:  11.02.02  «Техническое  обслуживание  и  ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям)»

Рабочая  программа  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке  в области
управления персоналом.

 
1.2 Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки

специалистов среднего звена

Общепрофессиональный  цикл 
ОП.12 Управление персоналом

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
общими и профессиональными компетенциями

ПК  1.1. Использовать  технологии,  техническое  оснащение  и
оборудование  для  сборки,  монтажа  и  демонтажа  устройств,  блоков  и
приборов различных видов радиоэлектронной техники.

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной
техники для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ.

ПК  1.3. Применять  контрольно-измерительные  приборы  для
проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ различных видов
радиоэлектронной техники.

ПК 2.1. Настраивать  и  регулировать  параметры  устройств,  блоков  и
приборов радиоэлектронной техники.

ПК  2.2. Анализировать  электрические  схемы  изделий
радиоэлектронной техники.

ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их
устранению.

ПК  2.4.  Выбирать  измерительные  приборы  и  оборудование  для
проведения испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять
их параметры и характеристики.

ПК  2.5. Использовать  методики  проведения  испытаний  различных
видов радиоэлектронной техники.

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и
блоков радиоэлектронной техники.



ПК  3.2. Использовать  алгоритмы  диагностирования  аналоговых  и
цифровых устройств и блоков радиоэлектронной техники.

ПК 3.3. Производить ремонт радиоэлектронного оборудования.
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. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

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

ОК  5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии
для совершенствования  профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК  7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя
ответственности за результат выполнения заданий

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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
‒ использовать современные технологии менеджмента;
‒ организовывать работу подчиненных;
‒ мотивировать исполнителей на повышение качество труда;
‒ обеспечивать  условия  для  профессионально-личностного

совершенствования исполнителей.
знать: 
‒ функции, виды и психологию менеджмента;
‒ основы организации работы коллектива исполнителей;
‒ принципы делового общения в коллективе;
‒ информационные технологии в сфере управления производством;
‒ особенности  менеджмента  в  области  профессиональной

деятельности.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1 Область применения рабочей программы
 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Безопасность

жизнедеятельности»  является  частью программы подготовки  специалистов
среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО: 11.02.02
Техническое  обслуживание  и  ремонт  радиоэлектронной  техники  (по
отраслям) (базовая подготовка).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании.

1.2 Место  дисциплины  в  структуре  программы подготовки
специалистов среднего звена

Учебная дисциплина «Безопасность  жизнедеятельности» относится к
общепрофессиональному циклу.

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности

1.3 Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

 
Цель  дисциплины «Безопасность  жизнедеятельности»  -  вооружить

будущих  выпускников  учреждений  СПО  теоретическими  знаниями  и
практическими навыками, необходимыми для:

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от
негативных  воздействий  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного
времени;

 прогнозирования  развития  и  оценки  последствий  чрезвычайных
ситуаций;

 принятия  решений  по  защите  населения  и  территорий  от
возможных  последствий  аварий,  катастроф,  стихийных  бедствий  и
применения  современных  средств  поражения,  а  также  принятия  мер  по
ликвидации этих воздействий:

 выполнения  конституционного  долга  и  обязанности  по  защите
Отечества в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;

 своевременного оказания доврачебной помощи.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать  профилактические  меры  по  снижению  уровня

опасностей  различного  вида  и  их  последствий  в  профессиональной
деятельности и быту;



 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;

 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться  в  перечне  военно-учётных  специальностей  и

самостоятельно  определять  среди  них  родственные  получаемой
специальности;

 применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения
обязанностей  военной  службы  на  воинских  должностях  в  соответствии  с
полученной специальностью;

 владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

 оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных  ситуациях  и  стихийных  явлениях,  в  том  числе  условиях
противодействия  терроризму  как  серьёзной  угрозе  национальной
безопасности России;

 основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;

 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при

пожарах;
 организацию  и  порядок  призыва  граждан  на  военную  службу  и

поступления на неё в добровольном порядке;
 основные  виды  вооружения,  военной  техники  и  специального

снаряжения,  состоящих  на  вооружении  (оснащении)  воинских
подразделений,  в  которых  имеются  военно-учетные  специальности,
родственные специальностям СПО;

 область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при
исполнении обязанностей военной службы;

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающихся  по  базовой
подготовке формируются общие компетенции (ОК):

ОК 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.



ОК  3. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.

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

ОК  5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя
ответственности за результат выполнения заданий.

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.

Содержание дисциплины должно быть  ориентировано  на  подготовку
обучающихся  к  освоению  профессиональных  модулей  ППССЗ  по
специальности  11.02.02  «Техническое  обслуживание  и  ремонт
радиоэлектронной  техники  (по  отраслям)»  и  овладению
профессиональными компетенциями (ПК):

ПК  1.1. Использовать  технологии,  техническое  оснащение  и
оборудование  для  сборки,  монтажа  и  демонтажа  устройств,  блоков  и
приборов различных видов радиоэлектронной техники.

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной
техники для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ.

ПК  1.3. Применять  контрольно-измерительные  приборы  для
проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ различных видов
радиоэлектронной техники.

ПК 2.1. Настраивать  и  регулировать  параметры устройств,  блоков  и
приборов радиоэлектронной техники.

ПК  2.2. Анализировать  электрические  схемы  изделий
радиоэлектронной техники.

ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их
устранению.

ПК  2.4. Выбирать  измерительные  приборы  и  оборудование  для
проведения испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять
их параметры и характеристики.

ПК  2.5. Использовать  методики  проведения  испытаний  различных
видов радиоэлектронной техники.

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и
блоков радиоэлектронной техники.

ПК  3.2. Использовать  алгоритмы  диагностирования  аналоговых  и



цифровых устройств и блоков радиоэлектронной техники.
ПК 3.3. Производить ремонт радиоэлектронного оборудования.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И СИГНАЛЫ

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины составлена  в  соответствии  с
ФГОС  по  специальности:  11.02.02  Техническое  обслуживание  и  ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям).

Рабочая  программа  может  быть  использована  в  дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в
области профессионального образования.

1.2 Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

 
общепрофессиональный цикл
ОП.14 Радиотехнические цепи и сигналы
Дисциплина  введена  за  счет  вариативной  части  ФГОС  СПО  и

необходима  для  изучения  профессиональных  модулей  по  специальности.
Дисциплина  способствует  формированию  общих  и  профессиональных
компетенций.

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины

Содержание дисциплины должно быть ориентированно на подготовку
студента к освоению профессиональных модулей и овладению следующими
общими и профессиональными компетенциями:

ПК  1.1. Использовать  технологии,  техническое  оснащение  и
оборудование  для  сборки,  монтажа  и  демонтажа  устройств,  блоков  и
приборов различных видов радиоэлектронной техники.

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной
техники для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ.

ПК  1.3.  Применять  контрольно-измерительные  приборы  для
проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ различных видов
радиоэлектронной техники.

ПК 2.1.  Настраивать  и  регулировать  параметры устройств,  блоков  и
приборов радиоэлектронной техники.

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и
блоков радиоэлектронной техники.

ПК  3.2. Использовать  алгоритмы  диагностирования  аналоговых  и
цифровых устройств и блоков радиоэлектронной техники.

OK 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. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.

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. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчинённых,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя
ответственности за результат выполнения заданий.  

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.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
‒ основные физические характеристики и параметры сигналов;
‒ принципы преобразования сигналов в каналах связи;
‒ основные параметры линий связи и физические процессы в них;
‒ параметры нелинейных элементов;
‒ преобразования спектра сигнала в нелинейных элементах;
‒ основные  принципы  построения  схем  модуляторов,  генераторов,

умножителей, детекторов и других устройств.

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
‒ проводить  анализ  и  рассчитывать  основные  параметры

радиотехнических цепей;
‒ строить временные и спектральные диаграммы сигналов;
‒ анализировать работу линий связи в различных режимах;
‒ определять ширину спектра различных сигналов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНТЕРНЕТ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины составлена  в  соответствии  с
ФГОС  по  специальности:  11.02.02  «Техническое  обслуживание  и  ремонт
радиоэлектронной техники» (по отраслям)

Рабочая  программа  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке  в области
интернет - предпринимательства при наличии среднего общего образования.
Опыт работы не требуется.

 
1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки

специалистов среднего звена

Общепрофессиональный  цикл.
ОП.15.  Интернет-Предпринимательство.  Дисциплина  введена  за  счёт

вариативной  части  ФГОС  и  способствует  формированию  общих  и
профессиональных компетенций.

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен   овладеть
общими и профессиональными компетенциями: 

ПК  4.1 Планировать  и  организовывать  работу  структурного
подразделения

ПК 4.2 Руководить работой структурного подразделения
ПК  4.3 Анализировать  процесс  и  результаты  деятельности

подразделения
ПК 5.1. Проводить маркетинговые исследования рынка услуг связи для

формирования бизнес-планов и бизнес-процессов
ПК  5.2. Выбирать  технологии  для  предоставления  различных  услуг

связи в соответствии с заказами потребителей
ПК  5.3. Заключать  торговые  сделки,  коммерческие  и  страховые

договоры при осуществлении деятельности организации связи
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  в  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями

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

знать:
 практику организации работы предприятия в интернет‐сфере
 специфику  потребительского  поведения  и  маркетинговых

аспектов интернет‐предпринимательства
 инструменты исследования и анализа рынка; 
 основные  бизнес‐модели  компаний,  работающих  в  интернет‐

сфере; 
 стратегический  инструментарий  и  современные  технологии;

интернет – предпринимательства;
 возможности  для  формирования  устойчивых  конкурентных

преимуществ компаний в интернет ‐ сфере.
 

 уметь:
 вести  предпринимательскую  деятельность  в  компаниях

высокотехнологичных  секторов;
 разрабатывать и реализовывать бизнес ‐ модели;
 использовать  методы,  приемы,  инструментарий  создания

интернет ‐ компании;
 планировать  и  оценивать  результаты  предпринимательской

деятельности в интернет ‐ сфере.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01
«ВЫПОЛНЕНИЕ СБОРКИ, МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА 

УСТРОЙСТВ, БЛОКОВ И ПРИБОРОВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  основной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям).

1.2 Место профессионального модуля в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Данный профессиональный модуль ПМ.01 входит в профессиональный цикл.

1.3 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить
основной  вид  деятельности  «Выполнение  сборки,  монтажа  и  демонтажа  устройств,
блоков и приборов различных видов радиоэлектронной техники» и соответствующие
ему общие и профессиональные компетенции:

1.3.1 Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций

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 
личного развития.

ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

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

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

ОК 9
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

1.3.2 Перечень профессиональных компетенций



Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ВД 1 Выполнение сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов 
различных видов радиоэлектронной техники

ПК 1.1
Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для 
сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных 
видов электронной техники. 

ПК 1.2
Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техники для 
проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 

ПК 1.3
Применять контрольно-измерительные приборы для проведения сборочных, 
монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной 
техники.

1.3.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь 
практичес
кий опыт:

-выполнения технологического процесса сборки, монтажа и демонтажа 
устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники в соответствии с 
технической документацией

Уметь: - использовать конструкторско-технологическую документацию;
- осуществлять сборку радиотехнических систем, устройств и блоков в 
соответствие с технической документацией;
- осуществлять монтаж радиотехнических систем, устройств и блоков в 
соответствие с технической документацией;
- осуществлять проверку работоспособности электрорадиоэлементов, 
контролировать сопротивление изоляции и проводников;
- осуществлять проверку сборки и монтажа с применением измерительных 
приборов и устройств;
- осуществлять демонтаж отдельных узлов и блоков радиоэлектронной 
аппаратуры с заменой и установкой деталей и узлов;
- выполнять демонтаж печатных плат.

Знать: - требования ЕСКД и единой системы технологической документации 
(далее – ЕСТД);
- нормативные требования по проведению технологического процесса 
сборки, монтажа, алгоритм организации технологического процесса 
монтажа и применяемое технологическое оборудование;
- технические требования к параметрам электрорадиоэлементов, способы 
их контроля и проверки;
- технические условия на сборку, монтаж и демонтаж различных видов 
радиоэлектронной техники;
- способы и средства контроля качества сборочных и монтажных работ;
- правила и технологию выполнения демонтажа узлов и блоков различных 
видов радиоэлектронной техники с заменой и установкой деталей и узлов;
- правила демонтажа электрорадиоэлементов;
- приёмы демонтажа.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02
«ВЫПОЛНЕНИЕ НАСТРОЙКИ, РЕГУЛИРОВКИ И ПРОВЕДЕНИЕ

СТАНДАРТНЫХ И СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ИСПЫТАНИЙ УСТРОЙСТВ,
БЛОКОВ И ПРИБОРОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  основной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям).

1.2 Место профессионального модуля в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Данный профессиональный модуль ПМ.02 входит в профессиональный цикл.

1.3 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить
основной  вид  деятельности  «Выполнение  настройки,  регулировки  и  проведение
стандартных  и  сертифицированных  испытаний  устройств,  блоков  и  приборов
радиоэлектронной  техники»  и  соответствующие  ему  общие  и  профессиональные
компетенции:

1.3.1 Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций

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 
личного развития.

ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

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

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

ОК 9
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

1.3.2 Перечень профессиональных компетенций



Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ВД 2
Выполнение настройки, регулировки и проведение стандартных и 
сертифицированных испытаний устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники

ПК 2.1
Настраивать  и  регулировать  параметры  устройств,  блоков  и  приборов
радиоэлектронной техники.

ПК 2.2 Анализировать электрические схемы изделий радиоэлектронной техники.

ПК 2.3
Анализировать  причины  брака  и  производить  мероприятия  по  их
устранению.

ПК 2.4
Выбирать  измерительные  приборы  и  оборудование  для  проведения
испытаний  узлов  и  блоков  радиоэлектронных  изделий  и  измерять  их
параметры и характеристики.

ПК 2.5
Использовать  методики  проведения  испытаний  различных  видов
электронной техники.

1.3.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь 
практичес
кий опыт:

- настройки и регулировки устройств и блоков различных видов 
радиоэлектронной техники;
- проведения стандартных и сертифицированных испытаний устройств, 
блоков и приборов радиоэлектронной техники.

Уметь: - читать схемы различных устройств радиоэлектронной техники, их 
отдельных узлов и каскадов;
- выполнять радиотехнические расчеты различных электрических и 
электронных схем;
-  проводить необходимые измерения;
-  определять и устранять причины отказа устройств и блоков 
радиоэлектронной техники;
-  осуществлять настройку и регулировку устройств и блоков 
радиоэлектронной техники согласно техническим условиям;
-  осуществлять проверку характеристик и настроек приборов и устройств 
различных видов радиоэлектронной техники;
-  проводить испытания различных видов радиоэлектронной техники;
-  подбирать и устанавливать оптимальные режимы работы различных 
видов радиоэлектронной техники.

Знать: - назначение, устройство, принцип действия различных видов 
радиоэлектронной техники;
-  методы и средства измерения;
-  назначение, устройство, принцип действия средств измерения;
- методы диагностики и восстановления работоспособности устройств и 
блоков радиоэлектронной техники;
- технические условия и инструкции на настраиваемую и регулируемую 
радиоэлектронной техники;
-  методы настройки, регулировки различных видов радиоэлектронной 
техники;
- технические характеристики электроизмерительных приборов и 
устройств;
- методы и средства их проверки;
- виды испытаний, их классификацию;
-  методы и технологию проведения испытаний различных видов 
радиоэлектронной техники





АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03
«ПРОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ И РЕМОНТА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ

РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  основной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям).

1.2 Место профессионального модуля в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Данный профессиональный модуль ПМ.03 входит в профессиональный цикл.

1.3 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить
основной  вид  деятельности  «Проведение  диагностики  и  ремонта  различных  видов
радиоэлектронной  техники»  и  соответствующие  ему  общие  и  профессиональные
компетенции:

1.3.1 Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций

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 
личного развития.

ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

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

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

ОК 9
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

1.3.2 Перечень профессиональных компетенций



Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ВД 3 Проведение диагностики и ремонта различных видов радиоэлектронной 
техники

ПК 3.1
Проводить  обслуживание  аналоговых  и  цифровых  устройств  и  блоков
электронной техники.

ПК 3.2
Использовать  алгоритмы  диагностирования  аналоговых  и  цифровых
устройств и блоков радиоэлектронной техники.

ПК 3.3 Производить ремонт радиоэлектронного оборудования.

1.3.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь 
практичес
кий опыт:

- диагностики и ремонта аналоговой и цифровой радиоэлектронной 
техники  в процессе эксплуатации.

Уметь: - производить контроль параметров различных видов радиоэлектронной 
техники в процессе эксплуатации;
- применять программные средства при проведении диагностики 
электронной техники;
- составлять алгоритмы диагностики для различных видов 
радиоэлектронной техники;
- проверять функционирование диагностируемой электронной техники;
- замерять и контролировать характеристики и параметры диагностируемой
радиоэлектронной техники.

Знать: - назначение, устройство, принцип действия средств измерения;
-  правила эксплуатации и назначение различных видов радиоэлектронной 
техники;
- алгоритмы функционирования диагностируемой техники.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04
«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  основной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям).

1.2 Место профессионального модуля в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Данный профессиональный модуль ПМ.04 входит в профессиональный цикл.

1.3 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить
основной  вид  деятельности  «Выполнение  работ  по  профессии:   «Монтажник
радиоэлектронной  аппаратуры  и  приборов»  и  соответствующие  ему  общие  и
профессиональные компетенции:

1.3.1 Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций

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 
личного развития.

ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

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

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

ОК 9
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

1.3.2 Перечень профессиональных компетенций



Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 1.1
Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для 
сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных 
видов радиоэлектронной техники.

ПК 1.2
Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техники для 
проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ

ПК 1.3
Применять контрольно-измерительные приборы для проведения 
сборочных, монтажных и демонтажных работ различных видов 
радиоэлектронной техники.

1.3.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь 
практичес
кий опыт:

- проверки сборки и монтажа узлов, блоков и элементов радиоэлектронной 
аппаратуры;
- механической регулировки средней сложности и сложных приборов, 
механизмов и аппаратуры связи, узлов и блоков радиоэлектронной 
аппаратуры, радиоустройств.

Уметь: - выявлять и устранять механические неполадки в работе аппаратуры, 
приборов и комплектующих;
- проводить контроль, испытание и проверку работоспособности 
резисторов, конденсаторов, полупроводниковых приборов;
- проводить контроль изоляции сопротивления и изоляции проводников;
- находить и устранять неисправности со сменой отдельных элементов и 
узлов;
- выполнять промежуточный контроль качества электромонтажа и 
механического монтажа по техническим картам контроля;
- проводить внешний осмотр монтажа;
- проверять качество паек, правильность установки навесных элементов, 
раскладки и вязки жгутов;
- проверять правильность электрических соединений по принципиальным 
схемам с помощью измерительных приборов;
- осуществлять контроль параметров электрических и радиотехнических 
цепей;
- проверять характеристики и настраивать электроизмерительные приборы 
и устройства;
- проводить контроль качества монтажа печатных плат;
- проводить испытания и тренировку радиоэлектронной аппаратуры, 
приборов, устройств, с применением соответствующего оборудования;
- выполнять механическую регулировку средней сложности и сложных 
приборов, механизмов и аппаратуры связи, узлов и блоков 
радиоэлектронной аппаратуры, радиоустройств;
- контролировать параметры электрических и радиотехнических цепей;
- выполнять капитальный ремонт радиоэлектронной аппаратуры;
- осуществлять приемку и сдачу обслуживаемой аппаратуры с учетом всех 
требований согласно схемам, чертежам и техническим условиям.

Знать: - классификацию и виды дефектов в работе обслуживаемой аппаратуры;
- диагностику неисправностей и последовательность их устранения в 
электрических схемах радиоэлектронной аппаратуры;
- способы и приемы обнаружения механических неполадок в работе 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов, причины их возникновения и 
приемы устранения;



- способы и средства контроля качества сборочных и монтажных работ;
- способы определения надежности радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов, технические требования к параметрам электрорадиоэлементов и 
полупроводниковых приборов способы их контроля и проверки;
- виды контроля и испытаний радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
- способы проверки монтажа на полярность, обрыв, короткое замыкание и 
правильность подключения;
- применяемые электроизмерительные приборы и оборудование;
- правила включения монтируемых элементов в контрольно-испытательную
сеть;
- все виды возможных неисправностей и помех в настраиваемой 
аппаратуре, степень неисправности и правила определения 
ремонтопригодности обслуживаемой аппаратуры и ее узлов; порядок 
устранения неисправностей; способы замены отдельных элементов и узлов,
методы проверки механической и электрической регулировки 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
- виды технологической и технической документации на контроль 
аппаратуры, приборов, приемы работы с ней;
- правила выполнения промежуточного контроля, методы проверки 
качества монтажа на соответствие технологическим требованиям;
- порядок проведения внешнего осмотра, требования к пайке и монтажу 
навесных элементов аппаратуры и приборов, раскладке и вязке жгутов;
- приемы и последовательность проверки электрических соединений;
- виды, назначение и правила применения измерительных приборов, 
способы измерения сопротивления, емкости, индуктивности, величины 
тока и напряжения;
- приемы контроля параметров полупроводниковых приборов, 
используемые - контрольно-измерительные средства;
- основные технические характеристики электроизмерительных приборов и
устройств, методы и средства их проверки, правила настройки;
- технические требования на печатный монтаж, способы контроля монтажа 
печатных плат;
- правила работы с картами и диаграммами сопротивлений и напряжений;
- виды испытаний, классификация их по характеру внешних воздействий;
- методы включения монтируемых элементов в контрольно-испытательную 
аппаратуру;
- методы и технологию проведения испытаний радиоэлектронной 
аппаратуры и устройств;
- последовательность и способы выполнения механической регулировки 
радиоэлектронной аппаратуры, средства и приспособления для 
механической регулировки;
- требования к качеству выполняемых работ, технические условия на 
приемку узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры;
- основные сведения о допусках на принимаемые изделия.
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