
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

по специальности 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям) 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

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

ней устойчивый интерес.  

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

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

профессиональных знаний (для юношей).  

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности:  

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

видов радиоэлектронной техники.  

ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для сборки, монтажа 

и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов 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.  

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.  

Проведение диагностики и ремонта различных видов радиоэлектронной техники.  
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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.  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.  
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины ОПОП ФГОС СПО 

по специальности 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям) 

 

ОП.01 Инженерная графика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 

базовой подготовки 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих:  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин (ОП.09) 

 

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. 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   50  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

    лабораторные работы - 

     практические занятия 32 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Выполнение букв, цифр чертежным шрифтом. 

Вычерчивание контура технической детали с нанесением размеров. 

Выполнение эскизов моделей и рабочих чертежей машиностроительных 

деталей 1-й  сложности. 

Выполнение электрических схем 

2 

2 

 

15 

6 

Итоговая аттестация в форме                                                                                 зачета     
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины ОПОП ФГОС СПО 

по специальности 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

 

ОП.02 Электротехника 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  210414 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» (по 

отраслям) 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

организации и проведения работ по монтажу, ремонту, эксплуатации и техническому 

обслуживанию различных видов радиоэлектронной техники при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств; 

 - собирать электрические схемы и проверять их работу; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - физические процессы в электрических цепях; 

 - методы расчета электрических цепей; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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:  

     лабораторные занятия 40 

     практические занятия  

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

  - подготовка сообщения по различной тематике и выступление с 

докладом на учебном занятии; 

- используя периодическую печать, Интернет подготовка реферата, 

презентации о новых элементах, перспективах развития электротехники;  

- определение параметров и характеристик электрических схем по 

справочной литературе; 

- выполнение индивидуальных заданий по подбору радиокомпонентов для 

электрической схемы; 

- участие в подготовке и проведении научно-практической конференции. 

 

 

 

Итоговая аттестация в  форме                                                                    экзамена      
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины ОПОП ФГОС СПО 

по специальности 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

 

ОП. 03 Метрология, стандартизация, сертификация 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники  (по 

отраслям) базовой подготовки 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин (ОП.03) 

 

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 (услуг) и 

процессов;   

-  применять документацию систем качества; 

-применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия метрологии, стандартизации и сертификации; 

-основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических 

стандартов. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лабораторные работы    - 

     практические занятия 26 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

В том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

подготовка сообщений по различной тематике  

подготовка к практическим занятиям, оформление практических  работ 

15 

10 

Итоговая аттестация в форме  зачета/дифференцированного зачета/экзамена      
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины ОПОП ФГОС СПО 

по специальности 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

 

ОП. 04 Охрана труда 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям) базовой подготовки 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области радиоэлектронной промышленности 

при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин (ОП.09) 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

    -  особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности; 

-  правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 

- основы экологического права; 

   -  правила техники безопасности при эксплуатации  электроустановок. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часa; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 14 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Подготовка сообщения по различной тематике и выступление с докладом 

на учебном занятии  

Написание и защита реферата 

Самостоятельное изучение с использованием данных среды Интернет 

основных нормативно - правовых актов по охране труда. 

 

8 

 

8 

1 

Итоговая аттестация в форме зачета/дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины ОПОП ФГОС СПО 

по специальности 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

 

ОП. 05 Экономика организации 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям) базовой подготовки 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области информационной безопасности при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины профессионального 

цикла  

 

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

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - находить и использовать современную информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации; 

. рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов; 

- организовывать работу производственного коллектива. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

- основы макро- и микроэкономики; 

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

условиях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 107 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 107 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 42 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

    Написание и защита рефератов 

    работа с учебником (конспектирование по отдельным вопросам и 

темам) 

23 

12 

Итоговая аттестация в форме  зачета/дифференцированного зачета/экзамена      
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины ОПОП ФГОС СПО 

по специальности 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

 

ОП. 06 Электронная техника 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

       

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)  

(базовой подготовки) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по специальностям автоматизации процессов в различных 

отраслях промышленности.  Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Профессиональный цикл.  

 

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

дисциплины: 

 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять и анализировать основные параметры электронных схем и устанавливать по ним 

работоспособность устройств электронной техники; 

-производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным параметрам; 

 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и устройствах; 

-принципы включения электронных приборов и построения электронных схем; 

-типовые узлы и устройства электронной техники; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

   лабораторные работы 30 

   практические занятия нет 

   контрольная работа 1 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

рефераты, сообщения  

работа со справочниками  

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины ОПОП ФГОС СПО 

по специальности 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

 

ОП.07 Материаловедение, электрорадиоматериалы и радиокомпоненты  

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

210414 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» (по отраслям),  

входящей в состав  укрупненной группы специальностей 210400 «Радиотехника» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области радиоэлектронной промышленности 

при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины профессионального 

цикла  

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - выбирать материалы на основе анализа их свойств  для конкретного применения в 

радиоэлектронных устройств; 

-  подбирать по справочным материалам радиокомпоненты для электронных устройств. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  особенности физических явлений в электрорадиоматериалах; 

- параметры и характеристики типовых радиокомпонентов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25  часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лабораторные  работы 16 

     практические занятия 14 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

Подготовка сообщения по различной тематике и выступление с докладом 

на учебном занятии  

Написание и защита реферата по получению, применению различных 

электрорадиоматериалов  

Выполнение индивидуальных заданий по подбору радиокомпонентов 

Участие в подготовке и проведении научно-практической конференции 

(при наличии по плану образовательного учреждения) 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины ОПОП ФГОС СПО 

по специальности 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

 

ОП. 08 Вычислительная техника 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 210414 

«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» (по отраслям), входящей в 

состав  укрупненной группы специальностей 210400 «Радиотехника» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области радиоэлектронной промышленности 

при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины профессионального 

цикла  

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - использовать различные средства вычислительной техники и программного обеспечения в 

профессиональной деятельности; 

-  использовать различные виды обработки информации и способы представления ее в ЭВМ. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  классификацию и типовые узлы вычислительной техники; 

- архитектуру микропроцессорных систем; 

- основные методы цифровой обработки сигналов. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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:  

     лабораторные  работы 28 

     практические занятия 12 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

Подготовка сообщения по различной тематике и выступление с докладом 

на учебном занятии  

10 

Написание и защита реферата по архитектуре микропроцессоров 5 

Выполнение индивидуальных заданий по критериям сравнения цифровых 

ИМС 

9 

Участие в подготовке и проведении научно-практической конференции 

(при наличии по плану образовательного учреждения) 

6 

Итоговая аттестация в форме зачета                                                                                    
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины ОПОП ФГОС СПО 

по специальности 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

 

ОП. 09 Электрорадиоизмерения 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 210414 

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины 

 

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

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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:  

     лабораторные и практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

- подготовка сообщения по различной тематике и выступление с докладом 

на учебном занятии; 

- участие в подготовке и проведении научно-практической конференции 

35 

Итоговая аттестация в форме Диф.зачет 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины ОПОП ФГОС СПО 

по специальности 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

 

ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям) базовой подготовки, входящей в состав  укрупненной группы специальностей 

210400 «Радиотехника» 

        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области радиоэлектронной промышленности 

при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общепрофессиональные дисциплины профессионального 

цикла  

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

- основные сведения о вычислительных системах и автоматизированных системах 

управления 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 20  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные работы 26 

     практические занятия - 

      контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Подготовка сообщения по различной тематике и выступление с докладом 

на учебном занятии  

4 

Написание и защита реферата по применению различных программных 

продуктов 

6 

Выполнение индивидуальных заданий  10 

Итоговая аттестация в форме зачета /дифференцированного зачета                                                                                    
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины ОПОП ФГОС СПО 

по специальности 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

 

ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  20414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 

базовой подготовки 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании профессиональной подготовки работников в области 

электроники и микроэлектроники, радиотехники и телекоммуникации, а также для других 

технических специальностей. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» является 

общепрофессиональной дисциплиной  

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - защищать свои права в соответствии с действующим гражданским, гражданско – 

процессуальным, административным, трудовым законодательством; 

- использовать необходимые нормативно – правовые документы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- права и обязанности в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  5 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   34  часа; 

самостоятельной работы обучающегося  17  часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 16 

     контрольная работа 1 

    курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 

в том числе  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

- подготовка сообщения по различной тематике и выступление с докладом 

на учебном занятии 

- написание и защита реферата 

7 

 

12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета/зачета 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины ОПОП ФГОС СПО 

по специальности 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

 

ОП.12 Управление персоналом 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям) базовой подготовки 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).  

 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин (ОП.12) 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать современные технологии менеджмента; 

- организовывать работу подчиненных; 

- мотивировать исполнителей на повышение качества труда; 

- обеспечивать условия для профессионально-личностного совершенствования 

исполнителей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- функции, виды и психологию менеджмента; 

- основы       организации       работы       коллектива исполнителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- информационные технологии в сфере управления производством; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

    Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

- подготовка сообщения по различной тематике и выступление с докладом 

на учебном занятии 

 

17 

Итоговая аттестация в форме  зачета/дифференцированного зачета      
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины ОПОП ФГОС СПО 

по специальности 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

ОП.В. 14 Радиотехнические  цепи и сигналы  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), 

входящим в состав укрупненной группы специальностей 210400 Радиотехника 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по специальностям: Радиотехнического профиля базового и 

повышенного уровней 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: специальные  дисциплины профессионального цикла  

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - рассчитывать параметры и характеристики электрических и радиотехнических цепей; 

-       использовать средства вычислительной техники для расчета радиотехнических цепей; 

-       производить по заданным параметрам конструктивный расчет основных элементов 

радиотехнических цепей; 

-       проводить по заданным характеристикам анализ радиотехнических цепей; 

-       пользоваться контрольно-измерительными приборами в лаборатории с учетом 

требований по технике безопасности; 

-       пользоваться специальной технической литературой, государственными и отраслевыми 

стандартами. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-       физические явления в линейных, нелинейных, параметрических цепях; 

методы расчета радиотехнических цепей; 

-       основы преобразования сигналов; 

-       основы передачи сообщений и сигналов; 

-       параметры и характеристики нелинейных элементов, их математическое описание и 

методы анализа; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

        в том числе:  

     лабораторные  работы 14 

     практические занятия 6 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

1. Составление таблиц: кратности физических величин, шкалы 

электромагнитных волн, шкалы акустических колебаний 

6 

2. Построение спектральных характеристик, векторных диаграмм, 

графиков гармонических колебаний радиотехнических сигналов 

6 

3. «Расчет параметров последовательного колебательного контура » 7 

4. «Расчет параметров параллельного колебательного контура » 6 

 

5. «Расчет параметров низкочастотного фильтра » 6 

6. «Расчет параметров высокочастотного фильтра » 6 

7. «Расчет параметров длинной линии по круговой диаграмме Вольперта» 8 

Итоговая аттестация в форме                                                                                  Экзамена 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины ОПОП ФГОС СПО 

по специальности 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

 

ОП.В.15 Антенно – Фидерные Устройства 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), 

входящим в состав укрупненной группы специальностей 210400 Радиотехника 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по специальностям: Радиотехнического профиля базового и 

повышенного уровней 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Вариативная часть ОПОП  

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - рассчитывать параметры и характеристики антенных и фидерных цепей; 

-       использовать средства вычислительной техники для расчета антенных и фидерных 

цепей; 

-       производить по заданным параметрам конструктивный расчет основных элементов 

антенных и фидерных цепей; 

-       проводить по заданным характеристикам анализ антенных и фидерных цепей; 

-       пользоваться контрольно-измерительными приборами в лаборатории с учетом 

требований по технике безопасности; 

-       пользоваться специальной технической литературой, государственными и отраслевыми 

стандартами. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- назначение антенн;  

- физическую сущность распространения радиоволн;  

- параметры и характеристики антенн;  

- классификацию антенн;  

- виды фидерных систем; 

- требования, предъявляемые к фидерам. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося 81час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

        в том числе:  

     лабораторные  работы 10 

     практические занятия 6 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

1. Составление таблиц: шкалы длин волн и частот радиотехнических 

диапазонов 

5 

2. Построение диаграмм направленности вибраторов 6 

3. «Расчет параметров  магнитных антенн» 5 

4. «Расчет параметров  рупорных  антенн» 5 

5. «Расчет параметров телевизионных антенн» 5 

Итоговая аттестация в форме                                           Дифференцированного зачета                                                                        
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины ОПОП ФГОС СПО 

по специальности 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

 

ОП.В.16 Источники питания РЭА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям),  

входящей в состав  укрупненной группы специальностей 210400 Радиотехника 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области радиоэлектронной промышленности 

при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Вариативная часть циклов ОПОП 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать и составлять несложные электронные схемы источников питания; 

- рассчитывать основные функциональные узлы современных блоков питания; 

- снимать и анализировать характеристики, производить контроль параметров и проверку 

функционирования источников электропитания; 

- использовать средства вычислительной техники для расчета основных параметров и 

характеристик функциональных узлов источников электропитания 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие принципы построения схем электрических принципиальных современных 

источников вторичного электропитания; 

- физические процессы в отдельных каскадах блоков питания. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     лабораторные занятия 10 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:   

Реферат на тему: Гальванические и нетрадиционные источники питания. 4 

Элементная база современных выпрямителей – подобрать по справочнику 

ЭРЭ 

4 

Сглаживающие фильтры в реальных схемах: подобрать с использованием 

специализированных журналов и технической литературы: подобрать с 

использованием специализированных журналов и технической 

литературы 

4 

Линейные стабилизаторы напряжения в бытовой РЭА 4 

Использование программы Electronics Workbench для поиска 

неисправностей. Поиск неисправностей в схеме компенсационного 

стабилизатора напряжения 

11 

Итоговая аттестация в форме                                                                                       экзамена 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины ОПОП ФГОС СПО 

по специальности 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

 

ОП.В. 17 Усилители 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), 

входящей в состав  укрупненной группы специальностей 210400 Радиотехника 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области радиоэлектронной промышленности 

при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Вариативная часть циклов ОПОП 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - работать с технической и справочной литературой; 

- производить расчет типовых схем усилительных каскадов; 

- читать и составлять несложные электронные схемы усилителей; 

- определять основные показатели и характеристики усилителей; 

- определять влияние ПОС и ООС на АЧХ УНЧ 

- применять компьютерные технологии при поиске и устранении неисправностей в схемах 

усилителей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные параметры и характеристики усилительных каскадов 

- основные схемы стабилизации напряжения смещения 

- назначение элементов типовых схем каскадов усиления 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 52 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

в том числе:  

     лабораторные работы  18 

практические занятия 12 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе: Подготовка рефератов по темам: Влияние частотных 

искажений на качество воспроизведения в УЗЧ. Эквалайзеры. Регуляторы 

тембра 

 

Составить схему усилителя с ООС и усилителя с ПОС.  

Подобрать  по журналам Радио реальные схемы усилителей с различными 

видами питания цепей 

 

Построить нагрузочную прямую транзисторного усилителя  

Подобрать  схемы усилителей мощности в реальной бытовой аппаратуре  

Подготовка сообщений: ДУ в бытовой аппаратуре. ДУ в ИМС. ДУ в 

следящих системах. 

 

Реальные схемы усилителей на ОУ.  

Использование программы Electronics Workbench для поиска 

неисправностей. Поиск неисправностей в усилителе постоянного тока. 

Поиск неисправностей в двухкаскадном усилителе с RC –связью на 

полевых транзисторах. Поиск неисправностей в выходном каскаде. 

Составление отчета о проделанной работе. 

 

Итоговая аттестация в форме                                                                                       экзамена 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины ОПОП ФГОС СПО 

по специальности 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

 

ОП.В.18. Радиоприемные и радиопередающие устройства 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)  

входящей в состав  укрупненной группы специальностей 210400 Радиотехника 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области радиоэлектронной промышленности 

при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Вариативная часть циклов ОПОП 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  производить электрический расчет типовых каскадов, радиоприемных и 

радиопередающих устройств; 

 анализировать количественные показатели надежности изделия по свойствам 

безотказности, долговечности, ремонтопригодности, сохраняемости; 

 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности, 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные параметры и характеристики радиоприемных и радиопередающих устройств 

- принципы построения типовых схем современных радиопередающих и радиоприемных 

устройств 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 214 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 146 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 68 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 214 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  146 

в том числе:  

     лабораторные работы 30 

практические занятия 

     контрольные работы 6 

Курсовой проект 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

в том числе:  

Подготовка докладов по темам 

Работа с технической и справочной литературой 

Самостоятельное изучение отдельных тем 

Оформление отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям 

Получение навыков работы в прикладных программах 

Итоговая аттестация в форме                                                                                       экзамена 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины ОПОП ФГОС СПО 

по специальности 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

 

ОП.В.19  Современная радиотелевизионная аппаратура 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Современная радиотелевизионная 

аппаратура»  является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 210414 Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 210400 Радиотехника 

          Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области информационной безопасности при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины профессионального 

цикла  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить ремонт  телевизоров и мониторов различных марок и производителей 

- анализировать возможное появление неисправностей 

- определять по схеме телевизора или монитора его параметры. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- структуру полных телевизионных сигналов; 

- особенности схем выпускаемых телевизоров и мониторов;  

- конструктивные особенности различных моделей  мониторов телевизоров,  

- признаки основных неисправностей и методы их ликвидации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -   108 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72часа;  

практических работ 4 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -  36часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия  4 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

индивидуальное задание 20 

Изучение технической документации 

Подготовка докладов и выступление на учебном занятии 

10 

6 

Итоговая аттестация  в форме экзамена  
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины ОПОП ФГОС СПО 

по специальности 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

 

ОП.В.21 Основы предпринимательства 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

вариативной составляющей основной профессиональной образовательной программы ГБОУ 

СПО «ПГК» по специальности СПО 212414 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает формирование 

дополнительных (по отношению к  регламентированным в обязательной части) 

профессиональных компетенций как готовности рабочих и специалистов выполнять 

профессионально-трудовые функции, имеющие  региональную значимость и не отраженные 

в обязательной части ОПОП СПО.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства» может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке по профессиям рабочих, а 

также для допрофессиональной подготовки обучающихся с целью получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда 

и возможностями продолжения образования, показать значимость данной профессии, 

профессионально сориентировать школьников. 

Рабочая программа составлена для дневной и заочной форм обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: реализуется в рамках профессионального цикла ОПОП согласно ФГОС СПО 

по специальности 212414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям). Целью программы является формирование предпринимательского 

инновационного мышления у обучающихся, практического применения своих способностей 

на основе базовых знаний по основам предпринимательства.  

 

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

Базовая часть – не предусмотрено. 

Вариативная часть: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 Определять потенциальные возможности для различных предприятий малого и 

среднего бизнеса;  

 осуществлять порядок государственной регистрации и постановку на учет 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  

 формировать пакет документов для получения кредита; 

 соблюдать коммерческую тайну; 
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 разрабатывать предпринимательские бизнес-идеи; 

 составлять налоговую отчетность индивидуального предпринимателя; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

1. создание и регистрация бизнеса в соответствии с выбранными приоритетами; 

2. нормативно-правовая база предпринимательской  деятельности;  

3. состояние экономики и предпринимательства в Самарской области; 

4. юридическую ответственность предпринимателя; 

5. формы государственной поддержки малого бизнеса; 

6. порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового 

законодательства по работе с ним; 

7. риск в деятельности предпринимателя; 

8. конкуренция предпринимателей и коммерческая тайна; 

9. взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями; 

10. культура  предпринимательства; 

11. налогообложение предпринимательской деятельности. 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 212414 Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы изделий радиоэлектронной техники. 

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

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК) (Приложение 2): 

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. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

 самостоятельной работы студента 18 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 12 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

- подготовка рефератов; 

- работа с законодательными документами, литературой;  

- работа с программным продуктом «Консультант плюс»; 

- решение КОЗ; 

- расчетные работы; 

- подготовка отчетов по ПЗ. 

3 

3 

2 

4 

3 

3 

Итоговая аттестация в форме:  Дифзачет 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе профессионального модуля ОПОП ФГОС СПО 

по специальности 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

 

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

различных видов радиоэлектронной техники 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО  

210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям) базовой подготовки 

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. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

радиоэлектронной промышленности при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется  

 

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 Единые 

требования 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. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 546 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 294 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 196 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 98 часов; 

учебной и производственной практики – 252 часа. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности:  выполнение сборки, монтажа и демонтажа устройств, 

блоков и приборов различных видов радиоэлектронной техники, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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, 
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монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной 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 и 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 

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

профессиональных знаний (для юношей) 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе профессионального модуля ОПОП ФГОС СПО 

по специальности 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

 

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 (далее – рабочая программа) – 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  

210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники  (по отраслям) 

базовой подготовки 

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 оборудование для проведения испытаний узлов и 

блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и характеристики. 

5. Использовать методики проведения испытаний различных видов радиоэлектронной 

техники. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

электронной техники, радиотехники и связи при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. 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: 

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; 
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-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; 

-подбирать и устанавливать оптимальные режимы работы различных видов 

радиоэлектронной техники;  

-проводить испытания различных видов радиоэлектронной техники; 

 

знать: 

- виды испытаний, их классификацию радиоэлектронной техники; 

-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; 

-методы и средства их проверки; 

виды испытаний, их классификацию; 

-методы и технологию проведения испытаний различных видов радиоэлектронной техники. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

всего – 1029 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 777 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 518 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 259 часов; 

учебной и производственной практики – 252 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: выполнение настройки, 

регулировки и проведение стандартных и сертифицированных испытаний устройств, 

блоков и приборов различных видов радиоэлектронной техники, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения  

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 

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 и 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 

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

профессиональных знаний (для юношей) 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе профессионального модуля ОПОП ФГОС СПО 

по специальности 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

 

ПМ.03  Проведение диагностики и ремонта различных видов радиоэлектронной 

техники 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 210414 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) базовой подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

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.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области радиоэлектронной промышленности при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. 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: 

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. 
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1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

всего – 480  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 336 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 224 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 112  часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности:  проведение диагностики и 

ремонта различных видов радиоэлектронной техники, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 

радиоэлектронной техники  

ПК 3.2. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых 

устройств и блоков радиоэлектронной техники 

ПК 3.3. Производить ремонт радиоэлектронного оборудования 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3 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 

ОК10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины ОПОП ФГОС СПО 

по специальности 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям) 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «ПГК» по специальности 

СПО 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  для очной и заочной 

форм обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл ОГСЭ. 

 

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

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент 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 дисциплины студент 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. 

Вариативная часть -   не предусмотрено 

 

 В ФГОС СПО не указаны профессиональные компетенции, на которые ориентировано 

содержание учебной дисциплины. В качестве ориентировочных  выбраны ОК 1-10 так как 

позволяют сформировать  знания по данной дисциплине; вырабатывают у обучающихся 

представление и развивают   способности рассматривать события и явления истории философской 

мысли, пользуясь приёмами исторического анализа, применять философские знания при 

рассмотрении и оценке современных событий; формируют ценностные ориентации и убеждения 

на основе личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в 

прошлом и настоящем, восприятия идей гуманизма, уважения прав и демократических ценностей, 

патриотизма;   способствуют развитию обществоведческой культуры обучающихся, выработке 

активной гражданской позиции. 
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению общих 

компетенций (ОК) (Приложение 2): 

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. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  48 часов;  из них лекций 40 часов; лабораторно-

практических занятий 8 часов; 

самостоятельной работы 24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия 8 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

- Составление глоссария  по темам курса; 

- Решение философских задач; 

- Составление развёрнутых планов по темам курса; 
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- Составление кроссвордов; по темам курса; 

- Оформление конспектов по темам курса; 

- Составление  таблиц для систематизации учебного материала; 

- Подбор материала по  темам курса; 

- Подготовка презентаций; 

- Анализ философской ситуации; 

- Подготовка сообщений; 

- Подготовка материалов по темам курса; 

- Составление письменных портретов великих философов;  

- Поиск информации в Интернете  

Итоговая аттестация в форме  ДЗ 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины ОПОП ФГОС СПО 

по специальности 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям) 

 

ОГСЭ.02 История 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО 

«ПГК» по специальности  СПО  210414 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям),  разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для очной  и 

заочной форм обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI в. 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 



 

 54 

  

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

 

Вариативная часть  - не предусмотрено. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК) (Приложение 1):  

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. 

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

полученных профессиональных знаний ( для юношей). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  58 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

 самостоятельной работы студента 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено  

самостоятельная работа студента (всего) 10 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

не предусмотрено  

- подбор материала к диспутам, круглым столам; 

-подготовка отчётов по практическим занятиям; 

- изучение отдельных правовых актов; 

- подготовка докладов;  

- составление развёрнутых планов по отдельным темам 

курса; 

- составление таблиц по темам курса; 

- написание эссе; 

- подготовка презентаций 

- чтение дополнительной литературы по отдельным 

темам курса 

- составление тезисных планов; 

- подбор материала по   темам курса; 

- написание эссе; 

- подготовка презентаций;  

- заполнение таблиц для систематизации учебного 

материала; 

- поиск информации в Интернете. 

 

Итоговая аттестация в форме (указать) экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины ОПОП ФГОС СПО 

по специальности 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

 

ОГСЭ.В.04 Основы социологии и политологии 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «ПГК» по 

специальности СПО:  210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям), разработанной в   соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для очной  и 

заочной форм обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл  вариативная часть 

основной профессиональной образовательной программы 

 

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

Базовая часть – не предусмотрено. 

Вариативная часть . 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

 ориентироваться в социальных и политических процессах и принимать  

практические решения. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

  сущность социологии  и политологии как науки; 

 роль социологии  и политологии в формировании ценностных ориентаций  в 

профессиональной деятельности. 

 

Умения формируются в результате проведения урока-семинара, урока-

презентации, круглого стола, урока-дискуссии, проведения социологических 

исследований. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности  210414 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК)  (Приложение 1):  

ПК 3.3 Участвовать во внедрении разработанных технических решений и проектов 

во взаимодействии с другими специалистами, оказывать техническую помощь 

исполнителям при изготовлении, монтаже, настройке, испытаниях и эксплуатации 

технических средств. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2):  

 

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

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области 

обеспечения информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации 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. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  59 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 39 часов; 

 самостоятельной работы студента 20 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 10 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено  

самостоятельная работа студента (всего) 20 
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в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено  

- подбор материала к диспутам, круглым столам; 

- проведение социологических исследований; 

- подготовка докладов;  

- составление таблиц по темам курса; 

- написание эссе; 

- подготовка презентаций 

- чтение дополнительной литературы по отдельным темам курса 

- подбор материала по   темам курса; 

- заполнение таблиц для систематизации учебного материала; 

- поиск информации в Интернете. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме (указать) ДЗ 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины ОПОП ФГОС СПО 

по специальности 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

 

ОГСЭ.В.05 Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

вариативной составляющей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Концепцией вариативной составляющей ОПОП НПО и СПО в Самарской 

области ГБОУ СПО «ПГК» по специальности 210414 «Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники» (по отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает формирование 

дополнительных (по отношению к  регламентированным в обязательной части) 

профессиональных компетенций как готовности рабочих и специалистов выполнять 

профессионально-трудовые функции, имеющие  региональную значимость и не 

отраженные в обязательной части ОПОП НПО/СПО. Рабочая программа УД «Введение в 

профессию: общие компетенции профессионала» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке по профессиям рабочих, 

а также для допрофессиональной подготовки учащихся с целью получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования, показать значимость данной 

профессии, профессионально сориентировать школьников.  

Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения. Опыт работы не 

требуется.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: реализуется в рамках общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла ОПОП СПО по специальности 210414 «Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники» (по отраслям), осуществляемой на базе основного общего 

образования (вариативная часть). Задача данной дисциплины – продемонстрировать 

обучающимися основные способы работы с информацией, разрешения проблем и 

коммуникации, которые затем будут использованы в процессе выполнения 

компетентностно-ориентированных заданий при освоении обучающимися 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

Базовая часть – не предусмотрено 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Общую характеристику специальности; 
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 требования к подготовке специалиста в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности; 

 формы и методы самостоятельной работы; 

 организацию и обеспечение образовательного процесса; 

 требования к сформированности компетенции в сфере самоорганизации и 

самоуправления; 

 требования к сформированности компетенции в сфере коммуникации; 

 основы информационной культуры студента; 

 требования к сформированности компетенции в сфере работы с информацией. 

В результате освоения дисциплины студент должен получить и проанализировать опыт 

деятельности: 

– формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

– применения методов, средств и приемов самостоятельной работы; 

– планирования деятельности и планирования ресурсов; 

– выбор и обоснование принятого решения; 

– разрешения проблем; 

– осуществления анализа, контроля и оценки продукта своей деятельности; 

– использования приемов работы с информацией; 

– участия в работе в команды (группы); 

– соблюдения норм эффективного общения. 

Студент должен уметь: 

– свободно ориентироваться в библиотеке ГБОУ СПО «ПГК»; 

– уметь пользоваться электронными ресурсами колледжа; 

– владеть алгоритмами поиска информации в Интернете; 

– владеть технологиями самоорганизации и самоуправления; 

– уметь самостоятельно оформлять библиографическую часть письменной работы. 

– применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

– использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 
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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. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  120 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; 

 самостоятельной работы студента 40 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 50 

контрольные работы 6 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 40 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

работа с источником информации (документы, литература, 

интернет) 

11 

структурирование информации (схемы, таблицы и т.д) 12 

решение ситуационных задач, выполнение КОЗ 7 

реферирование по теме 2 

проведение исследовательской работы 3 

выполнение творческого задания 5 

Итоговая аттестация в форме  Диф.зачет 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины ОПОП ФГОС СПО 

по специальности 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

ОГСЭ.В.06 Эффективное поведение на рынке труда. 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) входит в состав 

вариативной части цикла ОГСЭ по специальности:  210414 «Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники» (по отраслям). 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и заочной 

формах обучения, в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки). 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ ОПОП.  

 

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

Базовая часть – не предусмотрено. 

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- получать информацию о путях совершенствования профессионального образования и 

трудоустройстве в Самарской области; 

- анализировать изменения, происходящие на региональном рынке труда, и учитывать их 

в своей профессиональной деятельности; 

- строить план реализации карьеры; 

- составлять и оформлять резюме и портфолио как формы самопрезентации для получения 

профессионального образования и трудоустройства; 

- составлять ответы на возможные вопросы работодателя; 

- предотвращать и разрешать возможные конфликтные ситуации при трудоустройстве; 

- организовывать диалог, проявлять мастерство телефонного общения,  

используя особенности речевого стиля общения; 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  

- проблемы труда в современных социально-экономических условиях 

Самарской области; 

- возможности социальной защиты населения на рынке труда Самарской области; 

- содержание понятия «карьера» типологии карьеры, стратегии карьерного  

роста;  

- основы  проектирования, карьерного  и  профессионального  роста 

личностного развития; 
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- основные этапы трудоустройства; 

- принципы составления резюме и портфолио; 

- технологию приёма на работу; 

- способы поиска работы; 

- этику и психологию делового общения; 

- понятие, виды, формы и способы адаптации.  

       Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности: 210414 «Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» (по отраслям). 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК):  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

         ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

         ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимый для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.   

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -16часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. 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 занятия Не  предсмотрено 

     практические занятия 14 

     контрольные работы Не предусмотрено 

    Курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

    В том числе:  

    Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

    Самостоятельная работа студента  16 

Итоговая аттестация в форме                                                                   

 

Дифференцированн

ый. зачёт. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины ОПОП ФГОС СПО 

по специальности 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

 ЕН.02  Основы компьютерного моделирования 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям), входящей в состав  укрупненной группы специальностей 210400 

Радиотехника 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

радиоэлектронной промышленности при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Обязательная часть циклов ОПОП,  Математический и 

общий естественнонаучный цикл 

 

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;  

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия 34 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

Подготовка сообщения по различной тематике и выступление с докладом 

на учебном занятии  

4 

Написание и защита реферата по применению различных программных 

продуктов 

6 

Выполнение индивидуальных заданий по работе в прикладных 

программах 

12 

Участие в подготовке и проведении научно-практической конференции 10 

Итоговая аттестация в форме                                                       дифференцированного   зачета 

 

 

    


