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                                                   АННОТАЦИИ 

по специальности 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники  

(по отраслям) 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.01 «Русский язык» 

 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Русский язык» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла базовой 

части ОУД.01 «Русский язык» разработана для специальности среднего 

профессионального образования 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники» (по отраслям) 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Дисциплина «Русский язык» входит в общеобразовательный цикл. Изучается в 

I и II семестрах. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая  норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные   нормы современного русского литературного языка;  

- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

-  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

-  создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

-  применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

-  соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 
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-   соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 117 часов, 

в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 78 

часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 39 часов   

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины «Русский язык» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 38 

Итоговая аттестация -  экзамен     

 

2.2. Структура  учебной дисциплины  

 

Фонетика, орфоэпия,  лексика, фразеология, орфография, морфология, 

синтаксис, культура речи, стилистик 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД.02 «Литература» 

 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Литература» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла базовой 

части ОУД.02 «Литература» разработана для специальности среднего 

профессионального образования 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники» (по отраслям) 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Литература» входит в общеобразовательный цикл. Изучается в I 

и II семестрах. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Дисциплина ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-

популярной литературы; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа 

явлений, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов развития 

общества и использования достижений русской литературы для развития 

цивилизации и повышения качества жизни; 

- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды 

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся 

должен  знать /понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 
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средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

1.4 Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося –176 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 117 часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 59 часов.   

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины «Литература» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 59 

Итоговая аттестация -  экзамен     

2.2. Структура  учебной дисциплины  

Общая характеристика литературы на рубеже веков. Литература второй 

половины XIX в. Из русской литературы начала XX в. Серебряный век русской 

литературы. Литература  30 – 40-х годов XX в. Возвращенная литература. Проза и 

поэзия Великой Отечественной войны. Зарубежная литература. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 ОУД.03 «Иностранный язык»  

 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.03 «Иностранный язык» 

является базовой частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники» (по отраслям) 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Дисциплина «Иностранный язык» входит в цикл базовых 

общеобразовательных дисциплин. Изучается в I -  II семестрах. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно выдвигать предположение по поводу обсуждаемого вопроса; 

- использовать выражение согласия, несогласия, удивления и эмоционального 

реагирования; 

- аргументировано убеждать собеседника в правоте своих взглядов; 

            - самостоятельно выдвигать и решать все основные типы коммуникативных 

задач             в стандартных ситуациях общения;                                                                                            

            - соблюдать логику парного и группового рассуждения; 

            - обобщать сказанное другими участниками общения и выражать свое 

отношение к информации; 

            - обобщать циркулирующую в группе информацию в самостоятельно 

сформулированный вывод; 

            - передавать основное содержание прочитанного; 

            - выделять основную мысль из прочитанного или услышанного; 

            - выражать собственное мнение по поводу содержания прочитанного или 

услышанного;  

            - подготовить сообщение в связи с прочитанным текстом, высказывая при этом 

свою точку зрения; 

            - логически выстраивать собственное рассуждение, опираясь на  слова-связки; 

            - сочетать ознакомительное и изучающее чтение при работе с 

информационными текстами; 

           - использовать просмотровое чтение при работе с функциональными текстами 

типа афиш, путеводителей; 

           - гибко сочетать все виды чтения, самостоятельно выбирая, ведущий с учетом 

стоящей перед ним задачи; 

           - понимать научно-популярные тексты, оценивая извлеченную из текста 

информацию с точки зрения ее новизны и достоверности при опоре на свои знания об 

окружающем мире; 
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           - понимать художественные и публицистические тексты, самостоятельно 

извлекая из оценивания идеи автора, проникая в подтекст, при этом опираясь на свой 

опыт, эмоциональные переживания, образные представления;  

           - пользоваться при чтении опорами, типичными для информативных текстов 

(имеются в виду известные или лингвистические опоры), а также фактами из области 

естественных и гуманитарных наук; 

          - использовать опоры при понимании, типичные  для художественных  и 

публицистических текстов (лингвистические, информационные признаки, известные 

схемы поведения людей в типичных ситуациях, реалии страны изучаемого языка) 

          - пользоваться двуязычным толковым словарем в случае необходимости; 

          -правильно считывать информацию, переданную по Интернету, добиваясь 

точности понимания отобранных отрывков; 

          -полностью понимать несложные аутентичные тексты монотематического 

характера; 

          -полностью понимать содержание аудиотекстов прагматического характера, а 

также текстов межтематического характера, построенных на известном языковом 

материале; 

          -понимать основное содержание более сложных, информационно насыщенных 

текстов с элементами диалога, содержащих незнакомый языковой материал, опираясь 

при этом на языковую догадку; 

          - извлекать необходимую информацию из текстов функционального характера 

(объявление диктора, прогноз погоды); 

          - извлекать из аудиотекста интересующую информацию в соответствии с 

конкретной коммуникативной задачей; 

          -  выделять основную идею из содержания воспринятого на слух текста; 

          - прогнозировать содержание текста по заголовку, в случае непонимания 

отдельных фактов, деталей переспросить собеседника, попросить повторить 

высказывание, дать разъяснение; 

          - соотносить информацию видимого и звукового сопровождения для более 

полного и глубокого понимания предъявляемой информации при просмотре 

телепередач и видеофильмов; 

          -  написать поздравительную открытку, выразить пожелание; 

          -  заполнить анкету, формуляр; 

          -  написать личное письмо; 

          - составить и записать план прочитанного текста или прослушанного устного 

высказывания по теме для подготовки собственного высказывания; 

          - написать мини-сочинение по пройденной теме, включая элементы оценки, 

выражая при этом свое мнение по поводу описания событий; 

          -   правильно написать текст под диктовку; 

          - использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

          - лексический (1200 – 1400) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов.  
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1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 175 часов, 

в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 117 

часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 58 часов.   

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 59 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет     
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД.04 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины ОУД.04 

«Математика алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла ОУД.04 

«Математика алгебра и начала математического анализа, геометрия» разработана для 

специальности среднего профессионального образования 11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» (по отраслям) 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Математика» входит в общеобразовательный цикл. Относится к 

профильным дисциплинам. Изучается в I и II семестрах. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности 

вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости инструментальные 

средства; пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

- использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

           - вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

          - определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 

          - строить графики  изученных функций,  иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

         - использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков. 

- находить производные элементарных функций; 

- использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; 

- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;     
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- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения. 

- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства 

и системы 

 - использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 

 - составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  для построения и исследования простейших математических 

моделей. 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; описывать взаимное 

расположение прямых и плоскостей в пространстве, анализировать в простейших 

случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 - изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; решать 

планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

-  использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- использовать приобретенные знания  и умения  в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

- для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; вычисления объемов и площадей 

поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-     значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в  

теории  и практике;  широту  и  в  то  же  время  ограниченность  применения  

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе;  

-    значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования  

и  развития  математической  науки;  историю  развития  понятия  числа,  

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

-  универсальный    характер    законов    логики    математических    

рассуждений,    их применимость во всех областях человеческой деятельности;  

-   вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  
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1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 351час, 

в том числе  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 234 

часа, 

самостоятельная работа обучающегося – 117 часов.   

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины «Математика» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 116 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 116 

Итоговая аттестация -  экзамен     
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД.05 «История» 

 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла базовой 

части ОУД.05 «История» разработана для специальности среднего 

профессионального образования 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники» (по отраслям) 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «История» входит в общеобразовательный цикл. Изучается в I и 

II семестрах. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- основные исторические термины и даты; 

уметь: 

-      анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

-  различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
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1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося –   175часов, 

в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 117 

часов, 

самостоятельная работа обучающегося –  58 часов.  

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины «История» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 58 

Итоговая аттестация -  дифференцированный  зачет    
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 ОУД.06 «Физическая культура» 

 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла базовой 

части ОУД.06 «Физическая культура» разработана для специальности среднего 

профессионального 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники» (по отраслям) 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общеобразовательный 

цикл. Изучается в I и II семестрах. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять технические элементы игры волейбол, баскетбол; 

- выполнять элементы гимнастики построения, перестроения, фигурная 

маршировка, акробатические и вольные упражнения ; 

- передвигаться на лыжах коньком, классикой; 

 знать: 

- правила игры волейбол, баскетбол, настольный теннис; 

- правила проведения соревнований по различным видам спорта; 

- исторические сведения о развитии спорта в нашей стране. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося –   176 часов, 

в т.ч. обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 117 часов, 

самостоятельная работа обучающегося –  59 часов. 

2 Структура и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 59 

Итоговая аттестация -  дифференцированный зачет    
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 

1.1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла базовой 

части ОУД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана для 

специальности среднего профессионального образования 11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» (по отраслям) 

 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

общеобразовательный цикл. Изучается во II семестре.  

   

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

-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 в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

       

 1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 105часов, 

в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –70 

часов, самостоятельная работа обучающегося – 35 часов. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

внеаудиторная  самостоятельная работа 35 

Итоговая аттестация –дифференцированный зачет - 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД.08 «Информатика и ИКТ» 

 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Информатика и 

ИКТ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла ОУД.08 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии» разработана для 

специальности среднего профессионального образования 11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» (по отраслям) 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» входит в общеобразовательный цикл. Изучается в I и II семестрах. 

 

1.3   Цели  и задачи учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

       - иметь представления об информационных основах процессов  управления; 

       - иметь представление о работе с электронными таблицами; 

       - иметь представление о работе с базами данных; 

       - знать функции языка как способа представления информации; 

       - знать основные единицы измерения количества информации; 

       - знать общую функциональную схему компьютера; 

       - знать назначение и основные функции устройств компьютера; 

       - знать этапы информационной технологии решения задач с  использованием 

компьютера; 

       - знать основные алгоритмические конструкции и уметь использовать - их для 

построения алгоритмов; 

       - знать типы задач, решаемых с помощью таблиц; 

       - уметь представлять высказывания, используя логические операции; 

       - уметь работать с файлами: создавать, копировать, переименовывать,  

осуществлять поиск; 

       - уметь работать с носителями информации; 

       - уметь вводить и выводить данные; 

       - уметь перечислять состав и назначение программного обеспечения  

компьютера; 

       - уметь характеризовать сущность процесса моделирования; 

       - уметь строить простейшие информационные модели; 

       - должны приводить примеры алгоритма; 

       - уметь определять возможность применения исполнителя для решения 

конкретной задачи по системе его команд; 

       - уметь записывать на языке программирования алгоритм решения простой 

задачи; 

       -уметь применять текстовой редактор для набора, редактирования и 

форматирования текстов; 
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       - уметь применять графический редактор для создания и редактирования 

изображений; 

       - уметь создавать простейшие базы данных; 

       - уметь осуществлять сортировку и поиск записей; 

       - иметь навыки приводить примеры получения, передачи и обработки 

информации в деятельности человека, живой природе, обществе и технике; 

       -иметь навыки соблюдать правила техники безопасности; технической 

эксплуатации и сохранности информации при работе на компьютере; 

       - иметь навыки объяснять принципы кодирования информации; 

       -иметь навыки перечислять особенности   преимущества двоичной формы 

представления информации; 

       - иметь навыки называть назначение и возможности компьютерных сетей разных         

уровней; 

       -иметь навыки описывать основные виды информационных услуг, 

представляемых          компьютерными сетями; 

       -иметь навыки объяснять основные принципы технологии поиска информации   в 

сети Интернет. 

       

 1.4 Количество часов на освоение дисциплины  

Максимальное количество часов -  150 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов; 

самостоятельной работы -  50 часов. 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 50 

Итоговая аттестация -  дифференцированный зачет  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД.09 «Физика» 

 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины   

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла ОУД.09 

«Физика» разработана для специальности среднего профессионального образования 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» (по 

отраслям) 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Физика» входит в общеобразовательный цикл, является 

профильной дисциплиной.  Изучается в I и II семестрах. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

-  уметь описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых 

тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий;  

- делать выводы на основе экспериментальных данных;  

- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 

явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 

статьях; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

- измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с 

учетом их погрешностей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 
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- рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 240 часов, из них: 

аудиторная работа – 160 часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 80 часов. 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины «Физика» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 

в том числе:  

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 78 

Итоговая аттестация -  дифференцированный зачет  
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  Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 ОУД.10 «Химия» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.02 

«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники». 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина является общеобразовательной и относится к 

общеобразовательному циклу, изучается на первом курсе в первом и втором 

семестрах. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает 

достижениестудентами следующих результатов: 

•  личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами 

ипроцессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального развитияв 

выбранной профессиональной деятельности; 

•  метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности и 

основныхинтеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявленияпричинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов)для решения 

поставленной задачи, применение основных методов познания(наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатовв профессиональной сфере; 

•  предметных: 

− сформированность представлений о месте химии в современной 

научнойкартине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законамии закономерностями; уверенное пользование химической терминологией 

исимволикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии:наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 
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обрабатывать,объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность испособность применять методы познания при решении практических 

задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и 

производитьрасчеты по химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании 

химическихвеществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Содержание разделов учебной дисциплины 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

Раздел 2. Органическая химия 
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 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 ОУД.11 Обществознание 

1.Область применения программы 

 

Рабочая программа предназначена для изучения дисциплины в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования, при подготовке специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  11.02.02 «Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной и относится к 

профессиональному циклу, изучается на первом курсе в первом и втором семестре.  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Общие компетенции (ОК): 

 

Базовая часть 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания  

 

 

ОК 01 

ОК 02  

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05  

ОК 06  

ОК 09 

- характеризовать основные 

социальные объекты; 

- анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах; 

-устанавливать соответствия 

между существенными чертами и 

признаками изученных 

социальных явлений и 

обществоведческими терминами 

и понятиями; 

 -Знать биосоциальную сущность 

человека, основные этапы 

и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе 

общественных отношений;      

   -тенденции развития общества в 

целом как сложной 

динамичной      системы,      а     

также      важнейших социальных 

институтов;        

-необходимость       регулирования       

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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- объяснять причинно-

следственные и функциональные 

связи изученных социальных 

объектов; 

- раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных 

наук; 

- осуществлять поиск 

социальной информации, 

представленной в различных 

знаковых системах;  

- формулировать на основе 

приобретенных 

обществоведческих знаний 

собственные суждения и 

аргументы по определенным 

проблемам; 

- подготавливать устное 

выступление, творческую работу 

по социальной проблематике; 

- применять социально-

экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам; 

 

общественных отношений, 

сущность социальных норм, 

механизмы  правового 

регулирования;      

- особенности социально-

гуманитарного познания. 

 

 

     4. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

108 

Самостоятельная работа 54 

Объем образовательной программы 162 

в том числе: 

теоретическое обучение 106 

лабораторные работы Не предусмотрено 

практическое занятия Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 54 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 

2  
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5. Разделы учебной дисциплины 

Раздел.1. Человек и общество 

Раздел 2. Духовная культура человека и общества 

Раздел 3. Экономика. 

Раздел 4. Социальные отношения. 

Раздел 5. Политика 

Раздел 6.  Право. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 ОУД.12 «Биология» 

 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.02 

«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники». 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина является общеобразовательной и относится к 

общеобразовательному циклу, изучается на первом курсе во втором семестре. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественно-

научной картине мира; 

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 

влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

− способность использовать знания о современной естественно-научной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности 

информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору 

путей ее достижения в профессиональной сфере; 

− способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию 

с коллегами, работе в коллективе; 

− готовность использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 

− способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании); правил поведения в природной среде; 

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 

− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
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культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к 

системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты 

в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

− способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий 

для решения научных и профессиональных задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения практических задач; 

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 

проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета      

   

 

5.Содержание разделов учебной дисциплины 

1. Учение о клетке 

2. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

3. Основы генетики и селекции 

4. Эволюционное учение 

5. История развития жизни на земле. Происхождение человека. 

6. Основы экологии 

7. Бионика 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД.13 «География» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

ОУД.13 «География» разработана для специальности среднего 

профессионального образования 11.02.02 «Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники» 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОУД.13 «География» входит в общеобразовательный цикл, 

является профильной дисциплиной.  Изучается в II семестре. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда. 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
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географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики. 

 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 54 часа, из них: 

аудиторная работа – 36 часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 18 часов. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 18 

Итоговая аттестация -  дифференцированный зачет  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

УД.14 «Введение в специальность: общие компетенции профессионала» 

 

1. Область применения рабочей программы 

     Рабочая программа дисциплины – является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы с учетом ФГОС по специальности 

СПО 11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям)».   

2.Цель и задачи дисциплины 

Базовая часть не предусмотрена. 

Вариативная часть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-читать схемы радиолектронных систем; 

-определять радиоэлектронные компоненты, их функциональное назначение и 

состояние. 

Иметь представление: 

-О характере и особенностях деятельности радиотехника; 

-области использования радиоэлектронных систем в различных сферах 

человеческой деятельности; 

-принципах построения функционирования радиоэлектронных систем; 

-элементной базе радиоэлектронной аппаратуры; 

-основ конструирования и технологии ремонта, обслуживания, монтажа и 

наладки радиоэлектронных приборов и устройств. 

 

Изучение дисциплины способствует формированию общих компетенций (ОК) 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 3.Осуществлять поиск и использование информации , необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач , профессионального и 

личностного развития. 

ОК 4.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 5.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 6.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

результат выполнения заданий  
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3.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Разделы дисциплины УД.2 «Введение в специальность: общие компетенции 

профессионала» 

Раздел 1. Знакомство со специальностью. 

Раздел 2. Основы специальности. 

Раздел 3. Заключение. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 ОГСЭ.01 «Основы философии» 

 
1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа является частью основной профессиональной 

образовательной  программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» по программе базовой подготовки.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу, изучается на втором курсе в четвертом семестре.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины формируются общие компетенции: 

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 постоянного изменения правовой базы.  

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.   

В результате изучения учебной дисциплины «Основы философии» 

обучающийся должен  

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;  
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- 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. 

 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
5. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Раздел 1.Что такое философия?  

Раздел 2.  Основные этапы развития философии.  

Раздел 3. Философия 20 века 

Раздел 4. Философия человека, общества и истории.  

           Раздел 5. Философия как аксиология. 

 Раздел 6 Философия языка. 

 Раздел 7 Философия техники.  

 Раздел 8 Философия природы.  

 Раздел 9 Второй пол и философия.  

 Раздел 10 Философия природы.  

 Раздел 11 Философия образования.  

 Раздел 12 Философия и глобальные проблемы современности. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 «История» 

 

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «История» 

 

1.1 Область применения рабочей программы История  

 

         Рабочая программа учебной дисциплины История – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечение базовой 

подготовки. 

 Дисциплина направлена на освоение следующих 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 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности. 

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

руководством и потребителями. 

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

, результатов выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития , заниматься самообразованием , осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни , требования охраны труда . 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет , культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

Выявлять взаимосвязь отечественных , региональных , мировых , социально-

экономических, политических и культурных проблема; 

Знать : 
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Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ  

и ХХI вв.); 

Сущность и причины локальных , региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ –начале ХХI вв. 

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 нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения 

 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме 

обучения 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего ) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

В том числе  

Практических занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего ) 14 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ. 03 «Иностранный язык (немецкий)» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 03 «Иностранный язык 

(немецкий)» 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)  базовой подготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

              Учебная дисциплина ОГСЭ. 03 «Иностранный язык (немецкий)» является 

общей базовой дисциплиной  общеобразовательного цикла, изучается на втором, 

третьем и четвертом курсах с третьего по седьмой семестры.  

 Вариативная часть не предусмотрена. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины формируются общие 

компетенции: 
             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.  

 
           В результате освоения учебной  дисциплины «Иностранный язык 
(немецкий)» обучающийся  должен  
          знать: 
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- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

          

   уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные  темы 

- переводить (со словарем) иностранные тексты 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять  

словарный запас. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 276 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 

в том числе:  

     практические занятия 174 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 102 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    

  

 

5. Содержание разделов учебной дисциплины 

Раздел 1. Артикль 

Раздел 2. Имя существительное  

Раздел 3. Имя прилагательное 

Раздел 4. Имя числительное 

Раздел 5. Местоимение 

Раздел 6. Наречие 

Раздел 7. Глагол 

             Раздел 8. Предлог 

             Раздел 9. Деловое общение. Коммуникации 

             Раздел 10. На самолете 

Раздел 11. На поезде 

Раздел 12. На таможне 

Раздел 13. В чужом городе 

Раздел 14. В гостинице 

Раздел 15. В ресторане 

Раздел 16. В магазине 

Раздел 17. Медицинская помощь 
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Раздел 18. Если что-то случилось 

Раздел 19. Городской транспорт 

Раздел 20. Без связи нельзя 

Раздел 21. В банке 

Раздел 22. Свободное время 

Раздел 23. Электроэнергия 

Раздел 24. Электростанции 

Раздел 25. Производственная безопасность 

Раздел 26. Виды систематизированных систем управления 

Раздел 27. Электротехническое оборудование и устройство 

Раздел 28. Электротехника, электроника и радиотехника 

Раздел 29. Новые технологии в 21 веке 

Раздел 30. Устройство на работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
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ОГСЭ. 03 «Иностранный язык (английский)» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплиныОГСЭ. 03 «Иностранный язык 

(английский)» 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)базовой подготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ. 03 «Иностранный язык (английский)» является общей 

базовой дисциплиной  общеобразовательного цикла, изучается на втором, третьем и 

четвертом курсах с третьего по седьмой семестры. 

 Вариативная часть не предусмотрена. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины формируются общие 

компетенции: 
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.  

 
           В результате освоения учебной  дисциплины «Иностранный язык 
(английский)»обучающийся  должен  
знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 
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уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

иповседневные  темы 

- переводить (со словарем)иностранные тексты 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять  

словарный запас. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 276 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 

в том числе:  

     практические занятия 174 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 102 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    

 

 

5. Содержание разделов учебной дисциплины 

Раздел 1. Артикль 

Раздел 2. Имя существительное 

Раздел 3. Имя прилагательное 

Раздел 4. Имя числительное 

Раздел 5. Местоимение 

Раздел 6. Наречие 

Раздел 7. Глагол 

             Раздел 8. Предлог 

             Раздел 9. Деловое общение. Коммуникации 

             Раздел 10. На самолете 

Раздел 11. На поезде 

Раздел 12. На таможне 

Раздел 13. В чужом городе 

Раздел 14. В гостинице 

Раздел 15. В ресторане 

Раздел 16. В магазине 

Раздел 17. Медицинская помощь 

Раздел 18. Если что-то случилось 

Раздел 19. Городской транспорт 

Раздел 20. Без связи нельзя 
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Раздел 21. В банке 

Раздел 22. Свободное время 

Раздел 23. Электроэнергия 

Раздел 24. Электростанции 

Раздел 25. Производственная безопасность 

Раздел 26. Виды систематизированных систем управления 

Раздел 27. Электротехническое оборудование и устройство 

Раздел 28. Электротехника, электроника и радиотехника 

Раздел 29. Новые технологии в 21 веке 

Раздел 30. Устройство на работу 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 3,4 курс 

 

4. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью   основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники» (по отраслям) и предназначена для реализации 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования Российской Федерации 

5. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл и изучается на 2,3,4 курсах. 

6. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

Базовая часть: 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» студент 

должен  

уметь:  

– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

– основы здорового образа жизни 

Вариативная часть – не предусмотрена 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции: 

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 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 3 курс 

Вид учебной работы  

I семестр 

 

II семестр 

Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

  60 

в том числе:    

     лабораторные  работы   - 

     практические занятия   60 

     контрольные работы   - 

     курсовая работа (проект)    - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

  60 

в том числе:    

     самостоятельная работа над курсовой 

работой (проектом) 

  - 

  Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 4 курс 

Вид учебной работы  

I семестр 

 

II семестр 

Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88  88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

  44 

в том числе:    

     лабораторные  работы   - 

     практические занятия 44  44 

     контрольные работы   - 

     курсовая работа (проект)    - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

44  44 

в том числе:    

     самостоятельная работа над курсовой 

работой (проектом) 

  - 

  Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

5. Содержание разделов учебной дисциплины 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Раздел 2. Спортивные игры 

Раздел 3. Лыжная подготовка 

Раздел 4. Гимнастика 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.04 Физическая культура 2,4 курс 

 

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 11.02.02 «Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники» (по отраслям)  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу, изучается  3-8 семестр. 

 

3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Компетенции, формированию которых способствует освоение рабочей 

программы: 

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. 

В результате изучения учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

обучающийся должен 

знать/понимать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 348 

Самостоятельная учебная нагрузка 174 

Объем образовательной нагрузки 174 

в том числе:  

теоретическое обучение 2 
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лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 172 

курсовая работа (проект) Не 

предусмотрено 

контрольная работа Не 

предусмотрено 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

5. Содержание разделов учебной дисциплины 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Раздел 2. Спортивные игры 

Раздел 3. Лыжная подготовка 

Раздел 4. Гимнастика 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.ВЧ.05 «Профессиональная психология» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  11.02.02 

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям),  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина реализуется в рамках общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, изучается на четвертом курсе в седьмом семестре. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины формируются общие 

компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 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 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 6 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 9 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

элементы профессиональных компетенций: 

ПК 1 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

среднего профессионального образования и профессионального обучения. 

ПК 2 Участие в организации технологического процесса. 

ПК 3 Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 

подразделения. 

ПК 4 Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 

ПК 5 Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию. 

ПК 6 Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины. 

ПК 7 Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 
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В результате изучения учебной дисциплины «Общая и профессиональная 

психология» обучающийся должен 

знать/понимать: 

- методологическую основу профессиональной психологии; 

- психологические основы профессионального самоопределения и 

профессиональной пригодности; 

- основы профессиональной диагностики; 

- психологические основы организации труда; 

- основы инженерной психологии; 

- психологические основы конструктивно-технической творческой 

деятельности; 

- психологические аспекты межличностных отношений в трудовом 

коллективе; 

- психологические основы организации делового общения в процессе 

профессиональной деятельности; 

- психологические аспекты конфликтов в профессиональной среде, пути 

предотвращения и преодоления конфликтов; 

- психологические основы возникновения, профилактики и преодоления 

профессионального стресса; 

- технологию достижения успеха в профессиональной деятельности; 

- теоретические аспекты процесса управления персоналом. 

уметь: 

- осуществлять профессиональную диагностику; 

- составлять перспективный план развития карьеры; 

- выделять значимые и наиболее существенные особенности 

профессиональной деятельность и формулировать, в связи с этим, требования к 

будущему специалисту; 

- осуществлять творческий анализ изобретений и инноваций в сфере 

профессионального труда; 

- организовывать совместную деятельность, принимать на себя 

ответственность при осуществлении управляющий действий в процессе деловых игр; 

- составлять резюме; 

- контролировать и направлять свое поведение в ситуации конфликта; 

- использовать приемы саморегуляции; 

- решать задачи по управлению персоналом. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Содержание разделов учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение в профессиональную психологию 

Раздел 2. Психология профессиональной пригодности и выбор профессии 

Раздел 3. Психология организации труда 

Раздел 4. Трудовой коллектив и психология межличностных отношений 

Раздел 5. Технология успеха в профессиональной деятельности 

Раздел 6. Деловое общение и профессиональная деятельность 

Раздел 7. Профессиональный стресс и профессиональное выгорание в 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.04 «Русский язык и культура речи» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является вариативной частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС третьего поколения по 

специальности СПО  11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники». 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной и относится к 

профессиональному циклу, изучается на втором курсе в третьем и четвертом 

семестрах. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины формируются общие 

компетенции: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Усвоение учебной дисциплины способствует формированию 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1.Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.3.Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях. 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве. 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся. 

ПК 2.3.  Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 
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ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и 

реализации обучающимися индивидуальных образовательных программ. 

ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, 

родителей (лиц, их заменяющих), представителей администрации при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области среднего профессионального 

образования и профессионального обучения на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники» обучающийся должен 

знать/понимать:  

- основные составляющие языка, устной и письменной речи, 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной 

речи, культуру речи; 

 - основные фонетические единицы и средства языковой 

выразительности; 

- орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 

- лексические нормы; использование изобразительно- выразительных 

средств;  

- морфологические нормы, грамматические категории и способы их 

выражения в современном русском языке; 

- основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию; 

- функциональные стили современного русского языка, взаимодействие 

функциональных стилей; 

- структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста;  

- функционально- смысловые типы текстов; 

- специфику использования элементов различных языковых уровней в 

научной речи;  

- жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле, особенности устной публичной речи.  

- сферу функционирования публицистического стиля, жанровое 

разнообразие;  

- языковые формулы официальных документов;  

- приемы унификации языка служебных документов; 

- правила оформления документов;  

- основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения. 

уметь: 

- использовать языковые единицы в соответствии с современными 

нормами литературного языка; 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, 

уместности и целесообразности; 

- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях 

структуры языка; 
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- пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных 

деловых и учебно-научных жанров 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

5. Содержание разделов учебной дисциплины 

Раздел 1. Культура речи. Нормы русского литературного языка. 

Раздел 2. Функциональные стили русского языка  

Раздел 3. Публичная речь  и ее особенности  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.01 «Математика» 

 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО: 11.02.02. Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники. 
 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Математика» относится к математическим и естественнонаучным 

дисциплинам и служит базой для дальнейшего изучения дисциплин по 

специальности СПО 11.02.02. Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники. 

 Изучается в III семестре.    
 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины формируются общие компетенции: 

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 постоянного изменения правовой базы.  

Усвоение учебной дисциплины способствует формированию элементов 

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. 
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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. 

 В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен: 

Базовая часть  

уметь: 

применять математические методы для решения профессиональных задач; 

рассчитывать элементы электрических цепей; использовать приемы и методы 

математического синтеза и анализа в различных профессиональных ситуациях; 
 знать: 

основные понятия и методы  математического синтеза и анализа, 

дискретной математики, теории  вероятностей и математической 

статистики; численные методы решения прикладных задач. 
 

Вариативная часть: 2 часа. Формы комплексных чисел 

Знать: Формы комплексных чисел. Тригонометрическая и показательная формы 

комплексных чисел. Формула Муавра. 

Уметь: Применять тригонометрическую и показательную формы комплексных 

чисел, формулу Муавра при выполнении действий над комплексными числами.  

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     практические занятия 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 31 
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Итоговая аттестация -  экзамен      

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  
 

 

 

5. Содержание разделов учебной дисциплины 

Раздел 1. Элементы математического анализа. 

Раздел 2. Линейная алгебра. 

Раздел 3. Вещественные и комплексные числа. 

Раздел 4. Основы дискретной математики. 

Раздел 5. Комбинаторика, статистика и теория вероятности. 

Раздел 6. Основы интегрального и дифференциального исчисления. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   

ЕН.02 Основы компьютерного моделирования  

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью   основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники» (по отраслям) и предназначена для реализации 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования Российской Федерации  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы компьютерного моделирования» является 

дисциплиной естественнонаучного и математического цикла и изучается на 2 курсе. 

 

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

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины формируются общие 

компетенции: 

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. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться элементы 

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 
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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 учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности; 

• использовать изученные прикладные программные средства и информационно-

поисковые системы;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные понятия автоматизированной обработки информации;   

• общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем;   

• базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  

Iсеместр 

 

IIсеместр 

Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  84 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

 56 56 

в том числе:    

     лабораторные  работы  48 48 

     практические занятия    

     контрольные работы   - 

     курсовая работа (проект)    - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

 28 28 

в том числе:    

     самостоятельная работа над курсовой 

работой (проектом))  

- - - 

  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

5. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Схемотехническое проектирование и моделирование радиоэлектронных 

устройств 

Раздел 2. Разработка печатных плат с помощью пакета прикладных программ 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.03 «Экологические основы природопользования» 

 

1. Область применения рабочей 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). 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности;  

- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф;  

- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов;  

- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции;  

- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем;  

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации;  

- основные источники и масштабы образования отходов производства;  

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных 

сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых 

выбросов и стоков производств;  

- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности;  

- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования;  

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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.  
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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.  

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. 

знать/понимать: 

виды и классификацию природных ресурсов; 

условия устойчивого состояния экосистем; 

задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации; 

основные источники и масштабы образования отходов производства; 

основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов; 

методы очистки промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания; 

уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов; 

определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте; 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцируемого зачета 

 

 

Разделы дисциплины ЕН.03«Экологические основы природопользования» 

 

Раздел 1. Экология и природопользование. 

Раздел 2. Охрана окружающей среды. 

Раздел 3. Мероприятия по защите планеты. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.01 «Инженерная графика» 

 

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  11.02.02 

«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной и относится к 

профессиональному циклу, изучается на втором курсе в третьем и четвертом 

семестрах. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины формируются общие 

компетенции: 

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. 

Усвоение учебной дисциплины способствует формированию 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для 

сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов 

радиоэлектронной техники. 
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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. 

ПК 4.1. Составлять электрические схемы и рассчитывать параметры 

радиоэлектронных устройств в соответствии с техническим заданием. 

В результате изучения учебной дисциплины «Инженерная графика» 

обучающийся должен 

знать/понимать: 

- основные правила построения чертежей и схем; 

- способы графического представления пространственных образов; 

- основные положения разработки и оформления конструкторской, 

технологической и другой нормативной документации; 

- применение интерактивных графических систем для выполнения и 

редактирования изображений и чертежей; 

уметь: 

- пользоваться ЕСКД, ГОСТами, технической документацией и справочной 

литературой; 

- оформлять технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с требованиями ГОСТ; 

- решать задачи геометрического моделирования; 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

     практические занятия 112 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

5. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Геометрическое черчение 

Раздел 2. Проекционное черчение 

Раздел 3. Машино- строительное черчение 

Раздел 4. Основы машинной графики 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.02 «Электротехника» 

 

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  11.02.02 

«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной и относится к 

профессиональному циклу, изучается на втором курсе в третьем и четвертом 

семестрах. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины формируются общие 

компетенции: 

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. 

Усвоение учебной дисциплины способствует формированию 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для 

сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов 

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

радиоэлектронной техники. 

ПК 4.1. Составлять электрические схемы и рассчитывать параметры 

радиоэлектронных устройств в соответствии с техническим заданием. 

В результате изучения учебной дисциплины «Электротехника» обучающийся 

должен 

знать/понимать: 

- физические процессы в электрических цепях;  

- методы расчета электрических цепей; 

уметь: 

- рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных 

устройств; 

- собирать электрические схемы и проверять их работу. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

     практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная аттестация в форме экзамена      

 

5. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока 

Раздел 2. Электромагнетизм 

Раздел 3. Электрические цепи переменного тока 

Раздел 4. Трехфазные цепи 

Раздел 5. Основы электроники 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС 3+ по специальности СПО  

11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» (по 

отраслям)  

2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация 

является общепрофессиональной и относится к профессиональному циклу, изучается 

на третьем курсе в шестом семестре. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины формируются общие компетенции: 

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. 

Усвоение учебной дисциплины способствует формированию и 

профессиональных компетенций (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. 
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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. 

 ПК 3.2. Использовать алгоритмы диагностирования  аналоговых  и  цифровых  

устройств  и  блоков радиоэлектронной техники. 

 ПК 3.3. Производить ремонт радиоэлектронного оборудования. 

В результате изучения учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» обучающийся должен 

знать/понимать: 

− основные понятия метрологии, стандартизации и сертификации; 

− основные правовые положения по метрологии и стандартизации;  

− основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов. 

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. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

58 

в том числе:  

 теоретические занятия 38 

лабораторные работы 10 

 практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Метрология 

Раздел 2. Основы стандартизации 

Раздел 3. Сертификация 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04 «Охрана труда» 

 

1. Область применения рабочей программы 

     Рабочая программа может быть использована для обучения студентов 

профессиям и специальностям технического профиля в СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОП.04 «Охрана труда» входит в базовую часть 

общепрофессионального цикла.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины  «Охрана труда» обучающийся 

должен знать: 

Базовая часть: 

- системы управления охраной труда в организации; 

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

- порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. 

методику оценки условий труда и травмобезопасности; 

Вариативная часть: 

- виды воздействия электрического тока на организм работающего; 

-опасные и вредные производственные факторы при выполнении 

радиомонтажных работ; 

- порядок учета и расследования несчастных случаев на производстве. 

В результате изучения учебной дисциплины «Охрана труда» обучающийся 

должен уметь: 

Базовая часть: 

- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие 

им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ; 

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 
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- контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения. 

Вариативная часть: 

-оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему от действия 

электрического тока; 

-проводить расследование несчастных случаев на производстве. 

Согласно стандарта СПО дисциплина ОП.04 «Охрана труда» формирует ОК 1-

9; ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

    лабораторные и  практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Разделы дисциплины ОП.04 «Охрана труда» 

Раздел 1. Основные понятия в сфере охраны труда 

Раздел 2. Организация работ по охране труда на предприятии 

Раздел 3. Производственная санитария 

Раздел 4. Электробезопасность 

Раздел 5. Пожарная безопасность 

Раздел 6. Защита от  опасности механического травмирования 

Раздел 7. Экологическая безопасность производственных объектов 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплине  

ОП.05  «Экономика организации» 

 

1. Область применения рабочей программы 

         Рабочая  программа является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.02   

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники. 

 

      2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

       Дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к 

общеобразовательным дисциплинам, изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестре. 

 

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

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины формируются общие 

компетенции: 

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. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Экономика организации» 

обучающийся должен: 

уметь: 

- находить и использовать современную информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации; 
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- рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов; 

- организовывать работу производственного коллектива; 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; основы макро- и 

микроэкономики; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

 

Вариативная часть 26 часов 

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен  

уметь:  

  - рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации 

знать: 

- особенности менеджмента в области электрификации и автоматизации сельского 

хозяйства; 

- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации 

 

4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 122 

Самостоятельная работа 40 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

практические занятия  16 

курсовая работа 20 

промежуточная аттестация д/з 6 семестр 

 

   Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины студентами 

очного отделения: 

максимальная учебная нагрузка – 122 часов,  включая: 

а) обязательная аудиторная учебная нагрузка -   82 часов, в том числе: 

- вариативная часть – 26 часов; 

-  теоретические занятия – 46 часа;  

-  практические занятия  - 16 часов;  

- курсовая работа – 20 часов;              

б) самостоятельной работы – 40 часов. 
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5.Разделы дисциплины 

Раздел 1. Введение в дисциплину экономика 

Раздел 2. Основные и оборотные средства на предприятии 

Раздел 3. Виды и формы управления предприятием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.06 «Электронная техника» 

 

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  11.02.02 

«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной и относится к 

профессиональному циклу, изучается на третьем курсе в пятом семестре. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины формируются общие 

компетенции: 

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. 

Усвоение учебной дисциплины способствует формированию 

профессиональных компетенций: 

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. 
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В результате изучения учебной дисциплины «Электронная техника» 

обучающийся должен 

знать/понимать: 

- сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и 

устройствах; 

- принципы включения электронных приборов и построения электронных 

схем; 

уметь: 

- определять и анализировать основные параметры электронных схем и по 

ним определять работоспособность устройств электронной техники; 

- производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным 

параметрам. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

     практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

Промежуточная аттестация в форме экзамена      

 

5. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Электронные приборы 

Раздел 2. Микросхемы 

Раздел 3. Электровакуумные приборы 

Раздел 4. Источники питания и преобразователи 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 ОП.07. Материаловедение, электрорадиоматериалы и радиокомпоненты  

 

2. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС 3+ по специальности СПО  

11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» (по 

отраслям)  

3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.07. Материаловедение, электрорадиоматериалы и 

радиокомпоненты является общепрофессиональной и относится к 

профессиональному циклу, изучается на третьем курсе в пятом семестре. 

4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины формируются общие компетенции: 

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. 

Усвоение учебной дисциплины способствует формированию и  

профессиональные компетенции (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. 
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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. 

 ПК 3.2. Использовать алгоритмы диагностирования  аналоговых  и  цифровых  

устройств  и  блоков радиоэлектронной техники. 

 ПК 3.3. Производить ремонт радиоэлектронного оборудования. 

В результате изучения учебной дисциплины «Материаловедение, 

электрорадиоматериалы и радиокомпоненты» обучающийся должен 

знать/понимать: 

− особенности физических явлений в электрорадиоматериалах; 

− классификацию электрорадиоматериалов; 

− параметры и характеристики типовых радиокомпонентов. 

уметь: 

− выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения в радиоэлектронных устройствах;  

− подбирать по справочным материалам радиокомпоненты для 

электронных устройств. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
58 

в том числе:  

     теоретические занятия 42 

     лабораторные работы - 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
29 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в пятом семестре 

 

5. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Физико-химические основы материаловедения  

Раздел 2. Конструкционные материалы 

Раздел 3. Полупроводниковые материалы 

 Раздел 4. Проводниковые материалы 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 ОП.09 «Электрорадиоизмерения» 

 

4. Область применения рабочей 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). 

5. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла. 

6. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- измерять параметры и характеристики электрорадиотехнических цепей и 

компонентов;  

- исследовать формы сигналов, измерять параметры сигналов;  

- пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой;  

- составлять измерительные схемы, подбирать по справочным материалам 

измерительные средства и измерять с заданной точностью различные электрические и 

радиотехнические величины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- виды средств измерений и методы измерений;  

- метрологические показатели средств измерений, погрешности измерений;  

- приборы формирования измерительных сигналов;  

- основные методы измерения электрических и радиотехнических величин.  

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  
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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. 

знать/понимать: 

виды средств измерений и методы измерений; 

метрологические показатели средств измерений, погрешности измерений; 

приборы формирования измерительных сигналов; 

основные методы измерения электрических и радиотехнических величин; 

уметь: 

измерять параметры и характеристики электрорадиотехнических цепей и 

компонентов; 

исследовать формы сигналов, измерять параметры сигналов; 

пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой; 

составлять измерительные схемы, подбирать по справочным материалам 

измерительные средства и измерять с заданной точностью различные электрические и 

радиотехнические величины; 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

    лабораторные и практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

Разделы дисциплины ОП.09 «Электрорадиоизмерения» 

Раздел 1. Методы измерений и погрешности  

Раздел 2. Аналоговые электромеханические измерительные приборы  

Раздел 3. Цифровые измерительные приборы  

Раздел 4. Осциллограф  

Раздел 5. Приборы формирования стандартных измерительных сигналов  

Раздел 6. Измерение основных электротехнических параметров  

Раздел 7. Измерение параметров сигнала  

Раздел 8. Измерение параметров элементов цепей  



77 

 

Раздел 9. Автоматизация электротехнических измерений  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.10 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной и относится к 

профессиональному циклу, изучается на втором курсе в третьем семестре. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины формируются общие 

компетенции: 

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. 

Усвоение учебной дисциплины способствует формированию 

профессиональных компетенций: 

ВЧ ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для проведения 

сборочных, монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной 

техники. 

ВЧ ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и 

приборов радиоэлектронной техники. 

ВЧ ПК 3.2. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и 

цифровых устройств и блоков радиоэлектронной техники. 

В результате изучения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» обучающийся должен 
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знать/понимать: 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

- основные сведения о вычислительных системах и автоматизированных 

системах управления. 

уметь: 

- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;  

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета         

 

5. Содержание разделов учебной дисциплины 

Раздел 1. Информационные системы и применение компьютерной техники. 

Раздел 2. Технические средства и программное обеспечение информационных 

технологий. 

Раздел 3. Компьютерные сети. 

Раздел 4. Текстовый редактор MSWord. 

Раздел 5. Табличный процессор MSExcelРаздел 6. Система управления базами 

данных MSAccess. 

Раздел 7. Электронные презентации MSPowerPoint. 

Раздел 8. Система автоматизированного проектирования Autocad. 

Раздел 9. Организация работы в глобальной сети Интернет. 
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Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ОП 11 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  11.02.02 «Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» (по отраслям) 

4. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной и относится к 

профессиональному циклу, изучается на третьем курсе в четвертом семестре. 

5. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины формируются общие 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.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 

 

Усвоение учебной дисциплины способствует формированию 

профессиональных компетенций: 

ПК 3.1 Проводить обслуживание аналоговых и  цифровых  устройств  и  

блоков  радиоэлектронной техники. ПК  

ПК 3.3 Производить ремонт радиоэлектронного оборудования. 

 

В результате изучения учебной дисциплины  «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» обучающийся должен 

Базовая часть: 

уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством 
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- использовать необходимые правовые документы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

 

Вариативная часть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность граждан; 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся  должен знать: 

- правовой статус предпринимателя; 

- порядок регистрации и лицензирования предпринимательских организаций; 

- основы государственного регулирования  и контроля за 

предпринимательской деятельностью. 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

60 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 14 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 29 

 

Консультации  1  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

5. Содержание разделов учебной дисциплины 

Раздел 1.Основы теории права 

Раздел 2. Основы конституционного строя РФ 

Раздел 3. Основы правового регулирования профессиональной деятельности в 

Российской Федерации 

Раздел 4. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Раздел 5. Нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.12 «Управление персоналом» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  11.02.02 

«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)». 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной и относится к 

профессиональному циклу, изучается на четвертом курсе в седьмом семестре. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины формируются общие 

компетенции: 

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. 

Усвоение учебной дисциплины способствует формированию 

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. 
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5.2.2. 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 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. 

В результате изучения учебной дисциплины «Управление персоналом» 

обучающийся должен 

знать/понимать: 

- 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; 

уметь: 

- использовать современные технологии менеджмента; 

- организовывать работу подчиненных; 

- мотивировать исполнителей на повышение качества труда; 

- обеспечивать условия для профессионально-личностного 

совершенствования исполнителей. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

5. Содержание разделов учебной дисциплины 

Раздел 1. Система работы с персоналом 

Раздел 2. Организация работы с персоналом 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП. 13 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

6. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям). 

7. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной и относится к 

профессиональному циклу, изучается на третьем курсе в пятом и шестом  семестре. 

8. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины формируются общие 

компетенции: 

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. 

Усвоение учебной дисциплины способствует формированию 

профессиональных компетенций: 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» обучающийся должен 

знать/понимать: 

- принципы    обеспечения    устойчивости    объектов    экономики, 

прогнозирования развития при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной  деятельности  и  быту,  принципы  снижения  вероятности  их 
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реализации; 

уметь: 

-  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-   предпринимать  профилактические  меры  для  снижения  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-учетных   специальностей   и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 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; 

знать: 

-  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 

пожаре; 

-  организацию и порядок призыва граждан на военную службу и  

поступления на нее 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 

использовании обязанностей военной службы; 

-  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     теория 20 

     практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета         
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5. Содержание разделов учебной дисциплины 

Раздел 1. 1 Защита населения, объектов и территории в условиях чрезвычайных 

ситуаций (далее ЧС)  

Раздел 2. Особенности военной службы 

Раздел 3. Основы военной службы         

Раздел 4. 4 Строевые приемы и движение без оружия  

Раздел 5. Способы защиты  от ОМП (СИЗ)      

Раздел 6.   Огневая подготовка                                                                                                                                

Раздел. 7.   Военно-медицинская подготовка                                                                                                         

Раздел 8.   Физическая подготовка 
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Аннотация  рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 «Выполнение сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов 

различных видов радиоэлектронной техники» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 11.02.02.Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов 

различных видов радиоэлектронной техники соответствующих общих и 

профессиональных 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.  

 

2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  
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иметь практический 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 

соответствии с технической документацией;  

-осуществлять монтаж радиотехнических систем, устройств и блоков в 

соответствии 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 Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой 

системы технологической документации (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; 

-приемы демонтажа 
3. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Коды 

профес 

сио 

нальны

х 

компете

нций 

Наименова 

ние 

разделов 

профессиона

льного 

модуля 

Всег

о 

часо

в 

(макс

. 

учеб 

ная 

нагру

зка 

и 

прак 

тика

) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарных 

курсов 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся 

Учеб

ная, 

часов 

Произ- 

водст 

вен- 

ная (по 

профи

лю 

специ 

аль 

ности), 

часов, 

если 

предус

мот-

Всег

о,ча 

сов 

В т.ч., 

Лабора 

торные 

работы 

и 

практич

еские  

занятия, 

В т.ч., 

курсо

вая 

рабо 

та, 

(про 

ект), 

часов 

Все

го, 

ча 

сов 

В т.ч., 

курсо

вая 

рабо 

та 

(про 

ект), 

часов 
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часов ренара

ссре 

дото 

ченная 

практи

ка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-

1.3 

МДК.01.01  

Технология 

монтажа 

устройств, 

блоков и 

приборов 

радиоэлектро

нной техники  

156 104 30  52    

ПК 1.1-

1.3 

МДК.01.02  

Технология 

сборки 

устройств, 

блоков и 

приборов 

радиоэлектро

нной техники  

264 176 40  88    

 
УП.01 

Учебная 

практика 

      36  

 

 

4. Разделы профессионального модуля 

 

МДК 01.01. Технология монтажа устройств, блоков и приборов 

радиоэлектронной техники 

Раздел 1. Общие сведения о производственном и технологическом процессах. 

Раздел 2. Общие сведения о монтажных работах. 

Раздел 3. Технология электрического монтажа радиоэлектронной  

аппаратуры и приборов.  

Раздел 4. Техническая документация. 

Раздел 5. Технология монтажа электрорадиокомпонентов. 

Раздел 6. Печатный монтаж. 

Раздел 7. Миниатюризация и микроминиатюризация радиоэлектронной 

аппаратуры. 

Раздел 8. Монтаж основных блоков и устройств радиоаппаратуры и приборов. 

Раздел 9. Механизация и автоматизация технологических процессов монтажа 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

Раздел 10.Контроль, регулировка и испытания радиоэлектронной температуры. 

 

МДК. 01.02. Технология сборки устройств, блоков и приборов 

радиоэлектронной техники 

Раздел 1. Общие сведения о технологии сборочных работ. 
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Раздел 2. Технологическая документация, применяемая при сборке. 

Раздел 3. Основные понятия о функциональной взаимозаменяемости. 

Раздел 4.Технология сборки и изготовления деталей радиоэлектронной 

аппаратуры. 

Раздел 5. Технология сборочных соединений. 

Раздел 6. Технология сборки основных блоков радиоэлектронной аппаратуры. 

Раздел 7. Технология сборки устройств радиоэлектронной аппаратуры. 

Раздел 8. Технология сборки электромеханических узлов и приборов. 

Раздел 9. Стандартизация и качество продукции. 

Раздел 10. Технология испытаний радиоэлектронной аппаратуры после 

сборки. 
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Аннотация  рабочей программы профессионального модуля 

 ПМ.02 «Выполнение настройки, регулировки и проведение стандартных и 

сертифицированных испытаний устройств, блоков и приборов радиоэлектронной 

техники» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники, базовой подготовки.  

в части освоения основного вида деятельности (ВД):  

методы эксплуатации контрольно-измерительного оборудования и 

технологического оснащения сборки и монтажа,  

методы настройки и регулировки устройств и блоков радиоэлектронных 

приборов,  

Методы проведения стандартных и сертифицированных испытаний,  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  
1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 

радиоэлектронной техники.  

2. Анализировать электрические схемы изделий радиоэлектронной техники.  

3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устранению.  

4. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения 

испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и 

характеристики.  

5. Использовать методики проведения испытаний различных видов 

радиоэлектронной техники. 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать свою 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 

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 задачи. 

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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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 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

2. Цель и задачи освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический 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;  
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- технические условия и инструкции на настраиваемую и регулируемую 

радиоэлектронную технику;  

- 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. 

 

3. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 
Коды 

профес 

сио 

нальных 

компетен

ций 

Наименова 

ние 

разделов 

профессиональ

ного 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учеб 

ная 

нагруз

ка 

и 

прак 

тика) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарных курсов 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

Учебн

ая, 

часов 

Произ- 

водст 

вен- 

ная (по 

профил

ю 

специ 

аль 

ности), 

часов, 

если 

предусмо

т-

ренарасс

ре 

дото 

ченная 

практик

а 

 

Всего,

ча 

сов 

В т.ч., 

Лабора 

торные 

работы и 

практичес

кие  

занятия, 

часов 

В т.ч., 

курсов

ая 

рабо 

та, 

(про 

ект), 

часов 

Всег

о, 

ча 

сов 

В т.ч., 

курсов

ая 

рабо 

та 

(про 

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ПК 2.1-2.5 МДК  

Методы 

эксплуатации 

контрольно-

измерительного 

оборудования и 

технологическо

го оснащения 

сборки и 

монтажа  

297 202 56  95    

ПК 2.1-2.5 МДК 02.02.  

Методы 

настройки и 

регулировки 

устройств и 

блоков 

радиоэлектронн

ых приборов.  

132 88 30  44    

ПК 2.1-2.5 МДК.02.03 

Методы 

проведения 

стандартных и 

сертифицирован

ных испытаний.  

162 108 30  54    

 
УП.02  

Учебная 

практика 

      72  

 
ПП.02 

Производственн

ая практика 

       216 

 

 

4. Разделы профессионального модуля 

 

МДК 02.01. Методы эксплуатации контрольно-измерительного оборудования 

и технологического оснащения сборки и монтажа. 

МДК 02.02. Методы настройки и регулировки устройств и блоков 

радиоэлектронных приборов.  

МДК.02.03 Методы проведения стандартных и сертифицированных 

испытаний. 
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Аннотация  рабочей  программы профессионального модуля  

ПМ.03 «Проведение диагностики и ремонта различных видов радиоэлектронной 

техники» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля 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).  

в части освоения основного вида деятельности (ВД):  

Проведение диагностики и ремонта различных видов радиоэлектронной 

техники и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 

радиоэлектронной техники.  

2. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых 

устройств и блоков радиоэлектронной техники.  

3. Производить ремонт радиоэлектронного оборудования. ОК 1. Понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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 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.  

 

 



95 

 

 

2. Цель и задачи освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический 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 

радиоэлектронной техники;  

-составлять алгоритмы диагностики для различных видов радиоэлектронной 

техники;  

- проверять функционирование диагностируемой радиоэлектронной 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;  

- алгоритм функционирования диагностируемой радиоэлектронной техники. 

 

3. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 
Коды 

профес 

сио 

нальных 

компетен

ций 

Наименова 

ние 

разделов 

профессионал

ьного 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учеб 

ная 

нагруз

ка 

и 

прак 

тика) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарных курсов 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятел

ьная работа 

обучающегос

я 

Учебн

ая, 

часов 

Произ- 

водст 

вен- 

ная (по 

профил

ю 

специ 

аль 

ности), 

часов, 

если 

предусм

от-

Все

го,ч

а 

сов 

В т.ч., 

Лабора 

торные 

работы и 

практически

е  

занятия, 

часов 

В т.ч., 

курсов

ая 

рабо 

та, 

(про 

ект), 

часов 

Всег

о, 

ча 

сов 

В т.ч., 

курсов

ая 

рабо 

та 

(про 

ект), 

часов 
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ренарасс

ре 

дото 

ченная 

практик

а 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.2 МДК 03.01. 

Теоретические 

основы 

диагностики 

обнаружения 

отказов и 

дефектов 

различных 

видов 

радиоэлектрон

ной техники. 

220 146 30  74    

ПК 3.1-3.2 МДК 03.02. 

Теоретические 

основы 

ремонта 

различных 

видов 

радиоэлектрон

ной техники. 

216 144 30  72    

 ПП.03 

Производствен

ная практика 

       180 

 

4. Разделы профессионального модуля 

 

МДК 03.01. Теоретические основы диагностики обнаружения отказов и дефектов 

различных видов радиоэлектронной техники. 

МДК 03.02. Теоретические основы ремонта различных видов радиоэлектронной 

техники. 
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Аннотация  рабочей программы профессионального модуля 

 ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям), базовой подготовки, в части освоения основного вида 

деятельности (ВД):  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов).  

и соответствующих специальных профессиональных компетенций (СПК):  

СПК 4.1. Составлять и рассчитывать параметры радиомонтажных устройств в 

соответствии с техническим заданием.  

СПК 4.2. Осуществлять ремонт радиомонтажных устройств в процессе 

технологической сборки радиоэлектронных устройств.  

СПК 4.3. Применять специализированное обеспечение при выполнении 

технического задания.  

СПК 4.4. Анализировать результаты технического обслуживания 

радиомонтажной техники.  

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), 

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.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  
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2. Цель и задачи освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- настройки и регулировки устройств и блоков различных видов 

радиоэлектронной техники;  

- оформления и комплектования эксплуатационных документов ;  

уметь:  

- читать схемы различных устройств радиоэлектронной техники, их отдельных 

узлов и каскадов;  

- проводить диагностику радиоаппаратуры;  

- 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;  

- подбирать и устанавливать оптимальные режимы работы различных видов 

радиоэлектронной техники;  

знать:  

- виды технического обслуживания радиоэлектронной техники; 

- порядок проведения ТО;  

- виды эксплуатационных документов и порядок их заполнения;  

- 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 

радиоэлектронную технику;  

- методы настройки, регулировки различных видов радиоэлектронной техники;  

- технические характеристики электроизмерительных приборов и устройств 
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2. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 
Коды 

профес 

сио 

нальных 

компетен

ций 

Наименова 

ние 

разделов 

профессионально

го 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учеб 

ная 

нагруз

ка 

и 

прак 

тика) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарных курсов 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятел

ьная работа 

обучающегос

я 

Учебн

ая, 

часов 

Произ- 

водст 

вен- 

ная (по 

профил

ю 

специ 

аль 

ности), 

часов, 

если 

предусм

от-

ренарасс

ре 

дото 

ченная 

практик

а 

Всего,

ча 

сов 

В т.ч., 

Лабора 

торные 

работы и 

практичес

кие  

занятия, 

часов 

В т.ч., 

курсов

ая 

рабо 

та, 

(про 

ект), 

часов 

Всег

о, 

ча 

сов 

В т.ч., 

курсов

ая 

рабо 

та 

(про 

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

СПК 4.1 – 

4.4 

МДК 04.01.  

Технология 

электрорадиомонт

ажных работ 
502 384 282  118   

 

 УП.04  

Учебная практика 

по слесарному 

делу 
      108 

 

 ПП.04 

Производственная 

практика 
       180 

 

3. Разделы профессионального модуля 

МДК 04.01. Технология электрорадиомонтажных работ 
 


