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

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 01.Основы философии
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем
специальностям СПО.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;
В результате освоения учебной дисциплины 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;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы
обучающегося 9 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ. 02 История
1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому
циклу
основной
профессиональной образовательной
программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель:
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Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе
осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней
четверти XX – начала XXI вв.
Задачи:
– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий
XX – начала XXI вв.;
– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на
развитие современной России;
– сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире;
– показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX
века в современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии
России.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной
ситуации в России и мире;
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;
– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX – начале XXI вв.;
– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих регионов мира;
– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
1.4. Количество часов на освоение программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 9 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ЕН.01 МАТЕМАТИКА
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), входящей в состав
укрупненной группы 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.
1.2 Место учебной дисциплины
образовательной программы:

в

структуре

основной

профессиональной
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учебная дисциплина принадлежит к математическому и общему естественнонаучному циклу
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла
обучающийся должен:
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,
- основные понятия и методы дискретной математики,
- основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики;
- численные методы решения прикладных задач
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; самостоятельной работы
обучающегося 30 часа.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ЕН.02. Основы компьютерного моделирования
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), входящей в состав
укрупненной группы 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина является естественнонаучной и относится к математическому и общему
естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
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 электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и
вычислительных систем;
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базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося 32 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ЕН.03 Экологические основы природопользования
1.1 Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), входящей в состав
укрупненной группы 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.
1.2 Место
учебной
дисциплины
образовательной программы

в

структуре

основной

профессиональной

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» является
естественнонаучной дисциплиной и относится к математическому и общему
естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной программы
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 оценивать эффективность природоохранных мероприятий;
 оценивать качество окружающей среды;
 определять формы ответственности за загрязнение окружающей среды;
 утилизировать неисправные элементы радиоэлектронной техники.
знать:
 основные определения и понятия природопользования;
 современное состояние окружающей среды России и мира;
 способы охраны биосферы от загрязнения антропогенными выбросами;
 основные направления рационального природопользования;
 основные положения и сущность экономического механизма охраны окружающей
среды;
 правовые вопросы экологической безопасности;
 методы утилизации неисправных элементов радиотехники.
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа;
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе,
практических работ 24 часа;
 самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ

ОП.01 Инженерная графика
1.1 Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям),
входящей в состав укрупненной группы 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.
1.2 Место учебной дисциплины
образовательной программы:

в

структуре

основной

профессиональной

Дисциплина «Инженерная графика» является общепрофессиональной и входит в
состав профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами,
технической документацией и справочной литературой;
оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с
требованиями ГОСТ;
составлять схемы узлов, блоков, устройств и систем радиоэлектронных устройств;
составлять структурные схемы, , схемы соединений и подключений;
разрабатывать и оформлять печатные платы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные правила построения чертежей и схем;
способы графического представления пространственных образов;
основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и другой
нормативной документации;
правила выполнения печатных плат.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150часов, в том числе
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;
самостоятельной работы обучающегося 50 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ
1.1 Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (далее-ФГОС) по специальности 11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), входящей в состав
укрупненной группы 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной учебной программы:
учебная
дисциплина
«Метрология,
стандартизация
и
сертификация» является
общепрофессиональной и входит с состав профессионального цикла ОПОП
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять требования нормативных документов к основным видам продукции (
услугам ) и процессам.
 применять документацию систем качества;
 применять основные правила и документы системы сертификации Российской
Федерации;
 средства, методы и погрешность измерений;
 проводить контроль продукции;
 определять виды сопряжений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия метрологии, стандартизации и сертификации;
 основы положения систем (комплексов) общетехнических и организационнометодических стандартов;
 средства метрологии, стандартизации и сертификации;
 профессиональные элементы международной и региональной стандартизации;
 системы и схемы сертификации.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося___111__часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __74__ часа;
самостоятельной работы обучающегося __37____ часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ОП.09 Электрорадиоизмерения
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Электрорадиоизмерения» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по
отраслям), входящей в состав укрупненной группы 11.00.00 Электроника, радиотехника и
системы связи.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина является общепрофессиональной и входит в
профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы

состав

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- измерять параметры и характеристики электрорадиотехнических цепей и
компонентов;
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- исследовать формы сигналов, измерять параметры сигналов;
- пользоваться контрольно – испытательной и измерительной аппаратурой;
- составлять измерительные схемы, подбирать по справочным материалам
измерительные средства и изменять с заданной точностью различные электрические и
радиотехнические величины;
- калибровать (готовить к работе)измерительные приборы;
-решать задачи по теории погрешностей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- виды средств измерений, методы измерений;
- метрологические показатели средств измерений, погрешности измерений;
- приборы формирования измерительных сигналов;
- основные методы измерения электрических и радиотехнических величин;
- принцип действия основных измерительных приборов.
1.4 Количество часов на освоения рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе:
обязательной аудиторской учебной нагрузки обучающегося 100 часов,
самостоятельной работы обучающегося 50 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ

ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), входящей в состав
укрупненной группы 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина является общепрофессиональной и относится к профессиональному
циклу
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
уметь:
 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;
 применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
 моделировать и прогнозировать задачи оптимизации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
знать:
 состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
 основы компьютерного моделирования и проектирования
 проблемно-ориентированные пакеты прикладных
программ и системы автоматизированного проектирования
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часов;
самостоятельной работы обучающегося 31 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ОП.11 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), входящей в состав
укрупненной группы 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина является общепрофессиональной и относится к профессиональному циклу
основной профессиональной образовательной программы
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
- использовать необходимые нормативно-правовые документы;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
административным законодательством.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в
процессе профессиональной деятельности.
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- трудовое право;
- порядок заключения трудового договора;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды административных правонарушений и административной ответственности
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ОП.13 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Область применения рабочей программы учебной дисциплины

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
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СПО по специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной
техники (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 11.00.00 Электроника,
радиотехника и системы связи.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная
дисциплина
«Безопасность
жизнедеятельности»
является
общепрофессиональной и относится к профессиональному циклу основной
профессиональной образовательной программы
1.2 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих
выпускников теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени;
- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;
- принятия решений по защите населения и территорий от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения
современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их
воздействий;
- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в
рядах Вооружённых Сил Российской Федерации;
- своевременного оказания доврачебной помощи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры 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:
- 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;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
9

f

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на неё в добровольном порядке;

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
-

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося
-102 часа
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка
- 68 часов
- самостоятельная работа
- 34 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 Выполнение сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов
различных видов радиоэлектронной техники
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по
отраслям), входящей в состав укрупненной группы 11.00.00 Электроника, радиотехника и
системы связи в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
выполнение сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов
радиоэлектронной техники и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1 Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для сборки,
монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов радиоэлектронной
техники.
2 Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техники для
проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ.
3 Применять контрольно-измерительные приборы для проведения сборочных,
монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной техники.
1.2

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
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;
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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
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего – 1128 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 912 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 608 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 304 часов.
учебной и производственной практики – 216 часов.
Вариативная часть – 345 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 230 часов,
из них теоретически – 150 часов;
лабораторных и практических – 80 часа;
самостоятельной работы обучающегося 115 часов.
В соответствии с рекомендациями работодателей (Сервисный центр ОАО «Прибой»,
ОАО «Аргон – сервис») часы вариативной части направлены на изучение разделов:
технология построения усилительных устройств и волоконно-оптических систем, а также
для более углубленного раскрытия тем модуля (разделы 2-4) - антенны и их детали,
элементная база и интегральное направление импульсных устройств, проверка
функционирования приборов и блоков радиоэлектронной техники, цифровые системы.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 Выполнение настройки, регулировки и проведение стандартных и
сертифицированных испытаний устройств, блоков и приборов радиоэлектронной
техники
1.1.

Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля (программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по
отраслям), входящей в состав укрупненной группы 11.00.00 Электроника, радиотехника и
системы связи.в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение
настройки,
регулировки
и
проведение
стандартных
и
сертифицированных испытаний устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники 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 оборудования для проведения испытаний узлов
и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и характеристики
5. Использовать методики проведения испытаний различных видов радиоэлектронной
техники
1.2.

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся входе 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;
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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;
методы и средства их проверки;
виды испытаний, их классификацию;
методы и технологию проведения испытаний различных видов радиоэлектронной
техники
1.3.

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего – 1521 часа, в том числе:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1305 часов, включая:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 870 часов;
Самостоятельной работы обучающегося – 435 часов.
Учебной и производственной практики – 216 часов.
Вариативная часть – 450 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 300 часов,
из них теоретически – 200 часов;
лабораторных и практических – 80 часа;
курсовое проектирование – 20 часов;
самостоятельной работы обучающегося 150 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ
14618 МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в
соответствии с ФГОС по специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 11.00.00
Электроника, радиотехника и системы связи в части освоения работ по профессии 14618
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. Выполнять работы по монтажу узлов и элементов радиоэлектронной аппаратуры
2. Выполнять замену накопителей компонентов в оборудовании поверхностного
монтажа
3. Производить установку элементов поверхностного монтажа
4. Находить и устранять дефекты при монтаже поверхностно- монтируемых
компонентов
Программа профессионального модуля обеспечивает подготовку специалистов в
области организации и проведения работ по монтажу узлов, блоков и устройств электронной
аппаратуры по технологии поверхностного монтажа, контролю качества работы. Сферой
профессиональной деятельности выпускников являются производственные участки научно13

производственных
предприятий,
электроэнергетики и электроники.

промышленные

предприятия

электротехники,

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанной профессией и соответствующими профессиональными
компетенциями,обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- выполнения технологического процесса сборки, монтажа и демонтажа блоков и приборов
для электронных устройств в соответствии с технической документацией;
-.выполнения настройки, регулировки и проведения стандартных и сертифицированных
испытаний устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники;
- проведение диагностики и ремонта различных видов радиоэлектронной техники;
уметь:
- производить электромонтажные работы;
- осуществлять правильный выбор радиодеталей по их основным параметрам;
- рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств, в том числе с
использованием вычислительной техники;
- наносить паяльную пасту с помощью дозатора и методом трафаретной печати;
- производить установку компонентов поверхностного монтажа SurfaceMountDevices (SMD);
- использовать оборудование для поверхностного монтажа;
- читать функциональные, структурные схемы радиоэлектронного оборудования и
принципиальные схемы отдельных блоков и узлов;
- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями техники безопасности;
- контролировать работоспособность оборудования;
- заполнять оперативно-техническую документацию;
- пользоваться справочной и технической документацией;
- производить визуальный контроль качества монтажа, проводить тестовые проверки узлов и
блоков радиоэлектронного оборудования с использованием информационных технологий;
знать:
- организацию производства электромонтажных работ;
- виды соединений;
- технологии и виды пайки электромонтажных соединений;
- электроматериалы и компоненты радиоэлектронной аппаратуры, их маркировку;
- общие сведения, технические данные SMD-резисторов;
- корпуса компонентов для поверхностного монтажа;
- общие сведения, технические данные бескорпусных конденсаторов;
- особенности маркировки некоторых типов SMDконденсаторов
- расположение выводов SMD-диодов, SMD-транзисторов, микросхем;
- пасты, клеи, применяемые для поверхностного монтажа;
- свойства флюсов, современные материалы для бессвинцовой технологии;
- схемы включения основных измерительных приборов;
- основные принципы и последовательность инсталляции оборудования, необходимое
программное обеспечение.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 552 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 300 часа, включая:
14

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 100 часов;
учебной практики – 144 часов;
производственной практики – 108 часов.
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