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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

      ОГСЭ.01 Основы философии 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО 12.02.03. Радиоэлектронные приборные устройства 
базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 
очной  и заочной форм обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Обязательная часть общего гуманитарного и 
социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки.. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 
формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Основные категории и понятия философии. 
Зн 2 Роль философии в  жизни человека и общества. 
Зн.3 Основы философского учения о бытии. 
Зн 4 Сущность процесса познания. 
Зн 5 Основы научной, философской и религиозной картин мира. 
Зн 6 Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды, о социальных, 
этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 

 
Вариативная часть - «не предусмотрено». 

  
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 
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Код Наименование результата обучения 

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 
(подчинённых), 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. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
лабораторные работы Не предусмотрено 
практические занятия Не предусмотрено 
контрольные работы Не предусмотрено 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
в том числе:  
-  создание презентаций; 
-  написание эссе; 
- проведение и обработка результатов социологического 
исследования. 

6 
2 
2 

 
Итоговая аттестация в форме (указать) ДЗ 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

      ОГСЭ.02 История 
 

1.1. Область применения программы 
 

         Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по     
специальности СПО 12.02.03. Радиоэлектронные приборные устройства 
базовой подготовки, разработанной в ГБОУ СПО «ПГК». 
  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для очной  и 
заочной форм обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Обязательная часть общего гуманитарного и 
социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки.. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и в мире; 

У 2 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 основные  направления развития ключевых регионов мира  на рубеже 
веков (XX-XXI в.в.); 

Зн 2 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX-XXI в.в.; 

Зн.3 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 
и иные) политического и экономического развития ведущих государств 
и регионов мира; 

Зн.4 назначение ООН, НАТО, ЕС и  других организаций и основные 
направления их деятельности;. 

Зн.5 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 

Зн.6 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов 
мирового и регионального значения.. 
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Вариативная часть - «не предусмотрено». 
 

 В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 
формироваться общие компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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 
(подчинённых), 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. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
лабораторные работы Не предусмотрено 
практические занятия Не предусмотрено 
контрольные работы Не предусмотрено 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
в том числе:  
Подбор материала к диспуту, подготовка доклада. 1 
Подготовка презентаций. 4 
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Заполнение контурной карты. 1 
Составление таблиц. 3 
Написание эссе.  1 
Итоговая аттестация в форме (указать) ДЗ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 
специальности 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства СПО базовой 
подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 
          Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и 
заочной формах обучения в дополнительном профессиональном образовании  (в 
программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 
подготовке по рабочей профессии 12.02.03 Радиоэлектронные приборные 
устройства. 
 
         1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена относится к общим гуманитарным и социально-экономическим 
дисциплинам. 
 

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

 
Базовая часть:  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 
и повседневные темы 

У 2 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности 

У3 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 
Код Наименование результата обучения 

Зн 1 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 

 
Вариативная часть - не предусмотрено 
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 12.02.03 



 

 

Радиоэлектронные приборные устройства  и подготовке к формированию 
профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК4.1  Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных 

работ. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.  

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий  

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 часов  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 часов  
в том числе:  
лабораторные работы не предусмотрено 
практические занятия 172 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 28 часа 
в том числе:  
Выполнение лексико-грамматических упражнений по 
пройденным темам; 
Подготовка рефератов, докладов, презентаций, 
проектов, творческих заданий по темам; 
Чтение, перевод и пересказ текстов (в том числе 
профессиональной направленности) с  английского 
языка на русский; 

28 часа 



 

 

Составление монологов, диалогов по темам; 
Работа со словарями, справочниками, картой. 
Итоговая аттестация в форме (указать) ДЗ 
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Составитель: Кузнецов В. В., Иванова И. А., преподаватель ГБПОУ «ПГК» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 12.02.03 «Радиоэлектронные приборные устройств», утвержденной 
приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 816. 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 12.02.03 
«Радиоэлектронные приборные устройств». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО 12.02.03 «Радиоэлектронные приборные устройств» базовой 
подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и 
заочной формах обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к обще - гуманитарному и социально – 
экономическому циклу. 
 

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

 
Базовая часть  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У 1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 
Код Наименование результата обучения 

Зн 1 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека 

Зн 2 основы здорового образа жизни 
 

Вариативная часть – не предусмотрено. 
 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 

 



 

 

Код Наименование результата обучения 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

потребителями. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 
в том числе:  
лабораторные работы не предусмотрено 
практические занятия 172 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 172 
в том числе:  
Самостоятельная работа на курсовой работе (проектом) не предусмотрено 
Выполнение комплексов упражнений не предусмотрено 
Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный 

зачет 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности  12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от «28» июля  2014 г. № 816.  

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 12.02.03 
Радиоэлектронные приборные устройства. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.В.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства базового 
уровня подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке и переподготовке 
по должностям служащих:  

- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 
квалификации при наличии начального профессионального образования по 
профессии аппаратчик-оператор; оператор автоматических и полуавтоматических 
линий; разработчик автоматизированных систем управления.  

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 
автоматизации технологических процессов и производств при наличии среднего или 
высшего профессионального образования нетехнического профиля;  

- в дополнительном обучении рабочим профессиям соответствующего 
профиля подготовки.  

Рабочая программа составлена для очной  формы обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл и относится к вариативным дисциплинам. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть - не предусмотрено. 

 
Вариативная часть  

 
 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 
У 1 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность 
У 2 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством 
У 3 анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой 

точки зрения 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 



 

 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 основные положения Конституции Российской Федерации; 
Зн 2 основы трудового права; 
Зн 3 законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности. 
Зн 4 нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров.  
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 12.02.03 
Радиоэлектронные приборные устройства и подготовке к формированию 
профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
лабораторные работы Не предусмотрено 
практические занятия 8 
контрольные работы Не предусмотрено 



 

 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 18 
в том числе:  
Изучение определения понятий.  
Работа с законодательными документами.  
Схематическое построение взаимосвязи понятий.  
Решение ситуационных задач. 
Реферирование по теме.  
Проведение исследовательской работы.  
Выполнение творческого задания 

18 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный 
зачет 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.В.06 Менеджмент 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 
ППССЗ) по специальности   12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства,  
базовой подготовки разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на 
очной и заочной формах обучения, в дополнительном профессиональном 
образовании и в профессиональной подготовке работников в области 
гуманитарных наук 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина 
профессионального цикла, вариативная часть. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть «не предусмотрено». 

 
Вариативная часть  
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 
У.в 1 осуществлять планирование 
У.в 2 оценивать эффективность управленческих решений 
У.в 3 проектировать организационные структуры управления 
У.в 4 применять в профессиональной деятельности приемы и методы эффективного делового 

общения 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн.в 1 функции, виды и психологию менеджмента 
Зн.в 2 сущность и характерные черты современного менеджмента 
Зн.в 3 виды управленческих решений 
Зн.в 4 особенности менеджмента в области обеспечения информационной безопасности 
Зн.в 5 основные виды организационных структур, принципы и правила их 

проектирования 
Зн.в 6 стили управления, принципы делового общения 
 



 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства и подготовке к формированию 
профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование и организацию производства в рамках 

структурного подразделения. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
лабораторные работы «не предусмотрено» 
практические занятия 10 
контрольные работы «не предусмотрено» 
курсовая работа (проект) «не предусмотрено» 
самостоятельная работа студента (всего) 18 
в том числе:  
Написание статьи 
Решение ситуационных задач 
Анализ проблемной ситуации 
Составление развернутого конспекта 
Написание эссе 

 

Итоговая аттестация в форме (указать) Дифзачет 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.В.07 «Введение в профессию: общие компетенции профессионала» 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства базовой, 
разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

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 ППССЗ. 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 до профессиональной 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. 

  
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: реализуется в рамках общего гуманитарного и социально-
экономического цикла ППССЗ по специальности: 12.02.03 Радиоэлектронные 
приборные устройства. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть - не предусмотрено 

 
Вариативная часть  
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У.в 1 свободно ориентироваться в библиотеке ГБПОУ  «ПГК»; 
 

У.в 2 уметь пользоваться электронными ресурсами колледжа 
У.в 3 владеть алгоритмами поиска информации в Интернете 
У.в 4 владеть технологиями самоорганизации и самоуправления; 
У.в 5 самостоятельно оформлять библиографическую часть письменной 



 

 

Код Наименование результата обучения 

работы. 
У.в 6 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности 
У.в 7 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн.в 1 общую характеристику специальности 
Зн.в 2 требования к подготовке специалиста в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 
Зн.в 3 формы и методы самостоятельной работы 
Зн.в 4 организацию и обеспечение образовательного процесса 
Зн.в 5 требования к сформированности компетенции в сфере самоорганизации и 

самоуправления; 
Зн.в 6 требования к сформированности компетенции в сфере коммуникации 
Зн.в 7 основы информационной культуры студента 
Зн.в 8 требования к сформированности компетенции в сфере работы с 

информацией 
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 12.02.03 
Радиоэлектронные приборные устройства и подготовке к формированию 
профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.2.   Проводить сбор, обработку и анализ информации для принятия и реализации технических и 

управленческих решений с применением ИКТ. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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. 



 

 

Код Наименование результата обучения 
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 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 
в том числе:  
лабораторные работы не предусмотрено 
практические занятия 50 
контрольные работы не предусмотрено 
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 (указать) ДЗ 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.В.08 «Эффективное поведение на рынке труда» 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности  12.02.03 «Радиоэлектронные приборные устройства» базовой 
подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

 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 ППССЗ. Рабочая программа УД «Эффективное 
поведение на рынке труда» может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки), профессиональной подготовке по профессиям рабочих, а также 
для до профессиональной 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. 

.  
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: реализуется в рамках общего гуманитарного и социально-
экономического цикла ППССЗ по специальности: 12.02.03 «Радиоэлектронные 
приборные устройства». 

  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть - не предусмотрено 

 
Вариативная часть  
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У.в 1 получать информацию о путях совершенствования профессионального образования и 
трудоустройстве в Самарской области; 

У.в 2 анализировать изменения, происходящие на региональном рынке труда, и учитывать их в 
своей профессиональной деятельности 

У.в 3 строить план реализации карьеры 
У.в 4 составлять и оформлять резюме и портфолио как формы самопрезентации для получения 

профессионального образования и трудоустройства; 
У.в 5 составлять ответы на возможные вопросы работодателя 



 

 

Код Наименование результата обучения 

У.в 6 предотвращать и разрешать возможные конфликтные ситуации при трудоустройстве 
У.в 7 организовывать диалог, проявлять мастерство телефонного общения,  

используя особенности речевого стиля общения 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн.в 1 проблемы труда в современных социально-экономических условиях 
Самарской области 

Зн.в 2 возможности социальной защиты населения на рынке труда Самарской области 

Зн.в 3 содержание понятия «карьера» типологии карьеры, стратегии карьерного роста;  
Зн.в 4 основы  проектирования, карьерного  и  профессионального  роста личностного развития 
Зн.в 5 основные этапы трудоустройства; 
Зн.в 6 принципы составления резюме и портфолио 
Зн.в 7 технологию приёма на работу 
Зн.в 8 способы поиска работы 
Зн.в 9 этику и психологию делового общения; 

Зн.в 10 понятие, виды, формы и способы адаптации. 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3 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, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 

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

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



 

 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе:  
лабораторные работы не предусмотрено 
практические занятия 18 
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 

работа с источником информации (документы, 
литература, интернет) 

5 

структурирование информации (схемы, таблицы и т.д) 3 
решение ситуационных задач, выполнение КОЗ 2 
реферирование по теме 2 
проведение исследовательской работы 2 
выполнение творческого задания 2 
Итоговая аттестация в форме (указать) ДЗ 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства базовой 
подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для очной и 
заочной форм обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть  
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У 1 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ 
Зн 2 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности 
Зн 3 основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 
вероятностей и математической статистики 

Зн 4 основы интегрального и дифференциального исчисления 
 

Вариативная часть - не предусмотрено 
  
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 12.02.03 
Радиоэлектронные приборные устройства и подготовке к формированию 
профессиональных компетенций (ПК):  
 



 

 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.2 Выполнять типовые и специальные расчеты. 

 
ПК 2.4 Обеспечивать технологическую и техническую подготовку производства. 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

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 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 
Курсовая работа/проект Не предусмотрено 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
Реферат 
доклад 
презентация 
домашняя работа 
расчетно-графическая работа практическая работа 

 
20 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный 
зачет 

 
1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 
в том числе:  
лабораторные работы не предусмотрено 
практические занятия 18 
контрольные работы 4 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 



 

 

самостоятельная работа студента (всего) 20 
в том числе: 
реферат 
презентация 
домашняя работа 
расчётно-графическая работа 
практическая работа  

 

Итоговая аттестация в форме (указать) дифференцированный 
зачет 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ФИЗИКА 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства базовой 
подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

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

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: математический и общий естественно-научный цикл ППССЗ. 

  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 использовать законы физики при решении прикладных задач; 
  

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 основные законы физики для решения прикладных задач; 
Зн 2 основные достижения естественных наук в развитии техники и технологии и 

экономической сферы общества; 
 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 12.02.03 
Радиоэлектронные приборные устройства и подготовке к формированию 
профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.3 Разрабатывать конструкцию изделий средней сложности с оформлением 

необходимой конструкторской документации на основе применения 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 



 

 

Код Наименование результата обучения 
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 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
лабораторные работы 12 
практические занятия 6 
контрольные работы 2 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 18 
в том числе:  
реферат, практическая работа,… домашняя работа  
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Итоговая аттестация в форме (указать) Диф. зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЕН.03 ИНФОРМАТИКА 

 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ  «ПГК» по специальности 
12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов инженерно-технического профиля. 

Рабочая программа составлена  для очной формы обучения.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебная дисциплина ЕН.03. «Информатика» относится к 
профессиональному циклу дисциплин по направлению подготовки 12.02.03 
Радиоэлектронные приборные устройства. 
  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

Базовая часть  
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Код Наименование результата обучения 

У 1 использовать прикладные программные средства 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
Код Наименование результата обучения 

Зн 1 общий состав и структуру персональных компьютеров 
Зн 2 базовые программные продукты и пакеты прикладных программ. 

 
 

Вариативная часть «не предусмотрено». 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства и формированию 
профессиональных компетенций (ПК): 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.3 Разрабатывать  конструкцию  изделий  средней  сложности  с  оформлением 

необходимой  конструкторской  документации  на  основе  применения  
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

ПК 2.2 Разрабатывать технологические процессы средней сложности с 
оформлением необходимой технологической документации на основе 
применения ИКТ. 



 

 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.2 Проводить сбор, обработку и анализ информации для принятия и 

реализации технических и управленческих решений с применением ИКТ. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся  должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     лабораторные занятия не предусмотрено 
     практические занятия 62 
     контрольные работы не предусмотрено 
     курсовая работа (проект) не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  
Подготовка рефератов,  
Выполнение расчетно-графических работ, 
Составление схем и таблиц, решение задач,  
Выполнение домашних заданий на компьютере  
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Итоговая аттестация в форме  
 

экзамена 
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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 12.02.03 
Радиоэлектронные приборные устройства, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. N 816, зарегистрировано в Минюсте 
России 21 августа 2014 г. N 33729. 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 12.02.03 
Радиоэлектронные приборные устройства, в соответствии с требованиями  ФГОС 
СПО третьего поколения.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.04 Экологические основы природопользования 
 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «ПГК» по 
специальности 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства, разработанной в 
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  
преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки 
специалистов среднего звена технического профиля. Программа отражает  
современные  тенденции  и требования к обучению и практическому владению  
основами  рационального природопользования в повседневном общении и 
профессиональной деятельности, направлена на повышение  общей и 
коммуникативной  культуры специалистов среднего звена, совершенствование  
коммуникативных умений и навыков, повышение качества  профессионального 
образования. Учебная дисциплина учитывает межпредметные связи с другими 
естественнонаучными и экономическими дисциплинами. 

Рабочая программа составлена для  всех форм  обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  относится к группе общепрофессиональных  дисциплин  
профессионального  цикла, устанавливающих базовые знания для получения 
профессиональных умений и навыков. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Базовая часть:  
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
− анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности;  
− соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности.  
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

− особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 
техногенного воздействия на окружающую среду;  

− об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 
возникновения экологического кризиса; принципы и методы рационального 
природопользования;  

− основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;  
− принципы размещения производств различного типа; основные группы 

отходов, их источники и масштабы образования;  



 

 

− основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, 
методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и 
захоронения промышленных отходов;  

− методы экологического регулирования;  
− понятие и принципы мониторинга окружающей среды;  
− правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности;  
− принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды;  
− природоресурсный потенциал Российской Федерации;  
− охраняемые природные территории;  
− принципы производственного экологического контроля;  
− условия устойчивого состояния экосистем. 

 
Вариативная часть не предусмотрено 

 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ  по специальности 12.02.03 
Радиоэлектронные приборные устройства и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК) (Приложение 1):  
ПК 2.3. Внедрять разработанный технологический процесс в производство и 
контролировать его выполнение. 
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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  56 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 
− самостоятельной работы студента 20 часов 
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Составитель: Артамонов А.П., преподаватель ГБПОУ  «ПГК» 
 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 12.02.03 «Радиоэлектронные приборные 
устройства», утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 
28 июля 2014 г. № 816. 

Рабочая программа разработана с учетом профессионального стандарта 
«Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов», 3 уровня 
квалификации, утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 04 августа  2014 г. № 531н, а также по итогам 
исследования квалификационных запросов со стороны 
предприятий/организаций регионального рынка труда. 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 12.02.03 
«Радиоэлектронные приборные устройства». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 01 Инженерная графика 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности  12.02.03 «Радиоэлектронные приборные устройства» 
базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина "Инженерная графика" реализуется в 
рамках  общепрофессионального цикла ППССЗ. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть: 

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У 1 читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 
специальности; 

У 2 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекций точек, 
лежащих на их поверхности,  в ручной и машинной графике 

У 3 выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их 
элементов, узлов в ручной и машинной графике 

 У 4 выполнять графические изображения технологического оборудования и 
технологических схем в ручной и машинной графике 

  У 5 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 
техническую документацию в соответствии с действующей 
нормативной базой.  

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 правила чтения конструкторской и технологической документации; 
Зн 2 способы графического представления объектов, пространственных 

образов, технологического оборудования и схем 
Зн 3 законы, методы и приемы проекционного черчения 
Зн 4 требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 
технологической документации (ЕСТД); 

Зн 5 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем 



 

 

Код Наименование результата обучения 

Зн 6 технику и принципы нанесения размеров 
Зн 7 классы точности и их изображение на чертежах 
Зн 8 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления 
 

Вариативная часть составляет 30 часов дисциплины в соответствии с 
требованиями рынка труда   

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 
У.в 1 Cоставлять и использовать электрические принципиальные и монтажные схемы 

радиоэлектронной аппаратуры, приборов и систем 
У.в 2 Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн.в 1 Условные графические обозначения электрорадиокомпонентов на электрических 

схемах 
Зн.в 2 Условные графические обозначения, их расположение на электрических схемах 
Зн.в3 Виды и типы электрических схем, правила их чтения и составления 
Зн.в 4 Требования  единой системы технологической документации к электросхемам 

 
С целью приведения содержания рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствие с требованиями рынка труда осваиваются 
следующие необходимые умения и знания профессионального стандарта 
«Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов», 3 уровня 
квалификации: 

 
Умения профессионального стандарта: 

Код Наименование результата обучения 
У1 ПС Cоставлять и использовать электрические принципиальные и монтажные схемы 

радиоэлектронной аппаратуры, приборов и систем 
У2 ПС Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции 
 
Знания профессионального стандарта: 

Код Наименование результата обучения 
З1 ПС Условные графические обозначения электрорадиокомпонентов на электрических 

схемах 
З2 ПС Условные графические обозначения, их расположение на электрических схемах 
З3 ПС Виды и типы электрических схем, правила их чтения и составления 
З4 ПС Требования  единой системы технологической документации к электросхемам 

 



 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
12.02.03  «Радиоэлектронные приборные устройства» и подготовке к формированию 
профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.3 разрабатывать конструкцию изделий средней сложности с оформлением 

необходимой конструкторской документации на основе применения 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

сформироваться общие компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 
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 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

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 80 
контрольные работы 3 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 40 
в том числе: Не предусмотрено 
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 
Другие виды самостоятельной работы Не предусмотрено 
Итоговая аттестация в форме (указать) Диф.зачет 
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Составитель: Федорова Н.Г., преподаватель ГБПОУ «ПГК» 
Эксперты: 
Внутренняя экспертиза:  
Техническая экспертиза: Гисматуллина Л.Н., методист  ГБПОУ «ПГК» 
Содержательная экспертиза: Алябьева Н.В., преподаватель  ГБПОУ «ПГК» 
Внешняя экспертиза 
Содержательная экспертиза: Вьюшкова Л.А., Зам.директора по УР ГБПОУ 
«СОТАПС» 

 
 
Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «28» июля 
2014 г. № 816. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 12.02.03 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.02 Материаловедение 
 
1.1. Область применения рабочей  программы 
 
       Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства 
(базовая подготовка) 
       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
специальностям радиоэлектроники.  Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональный учебный цикл  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
усвоения дисциплины: 

Базовая часть:  
В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У 1 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые 
материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

У 2 подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 
выполнения работ; 

У 3 выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 
У 4 определять твердость металлов; 
У 5 определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 
У 6 подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, 

сваркой, резанием и др.) для изготовления различных деталей. 
 
В результате усвоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и 
неметаллических материалов; 

Зн 2 классификацию, свойства, маркировку и область применения 
конструкционных материалов, 

Зн 3 принципы их выбора для применения в производстве;      
Зн 4 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 



 

 

Код Наименование результата обучения 

Зн 5 особенности строения металлов и их сплавов, закономерности 
процессов кристаллизации и структурообразования; 

Зн 6 виды обработки металлов и сплавов; 
Зн 7 сущность технологических процессов литья, сварки, обработки 

металлов давлением и резанием; 
Зн 8 основы термообработки металлов. 

 
Вариативная часть: 

Вариативная часть направлена на углубление знаний и умений по учебной 
дисциплине и и направлено на более подробное изучение отдельных тем. 
Освоенные знания позволяют обучающимся научиться более грамотно 
выбирать марки материалов с учетом их свойств для конкретных условий 
работы при выполнении заданий на практических занятиях, а также при 
подготовке курсовых и дипломных проектов. 
 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 

Код Наименование результата обучения 
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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 
профессиональные компетенции (ПК): 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.3. Разрабатывать конструкцию изделий средней сложности с 

оформлением необходимой конструкторской документации на основе 
применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

ПК 2.2. Разрабатывать технологические процессы средней сложности с 
оформлением необходимой технологической документации на основе 
применения ИКТ. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов; 



 

 

самостоятельной работы обучающегося - 25 часов. 
 
1.5. 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 - 
   контрольные работы 2 
   курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не 

предусмотрено 
Подготовка рефератов, сообщений, докладов, презентаций 9 
Работа со справочниками 9 
Структурирование информации в виде схем, таблиц, диаграмм 9 
Решение ситуационных задач 8 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.03 Электротехника 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства  базовой 
подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 
- Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 
квалификации при наличии начального профессионального образования по 
профессии техник - в профессиональной подготовке и переподготовке работников в 
области машиностроения;  
- в дополнительном обучении рабочим профессиям. 

Рабочая программа составлена  для  очной, заочной, заочной с элементами 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ), а так же в дополнительном 
профессиональном образовании. 

 
        1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: относится к группе общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла. 

  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 Рассчитывать основные параметры электрических схем 

У 2 Использовать средства вычислительной техники и программного обеспечения при выполнении 
расчетов 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Основные законы электротехники 

Зн 2 Методы расчета простых электрических цепей 

 
Вариативная часть – не предусмотрено 
 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 12.02.03     



 

 

Радиоэлектронные приборные устройства  и подготовке к формированию 
профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.2  Выполнять типовые и специальные расчеты. 
ПК 1.3  Разрабатывать конструкцию изделий средней сложности с оформлением необходимой 

конструкторской документации на основе применения информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 
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 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 
в том числе:  
лабораторные работы 14 
практические занятия 26 
контрольные работы Не 

предусмотрено 
курсовая работа (проект) Не 

предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 25 
в том числе:  
Решение задач 
Оформление практических и лабораторных работ 
Изучение методов расчета электрических цепей: контурных 
токов, двух узлов, эквивалентного генератора … 
Построение векторных диаграмм неразветвленной и 
разветвленной цепи переменного тока  
Построение схем соединения электрических ламп 
треугольником и звездой с нейтральным проводом … 
расчет параметров переходных процессов. 
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6 
4 
2 
2 
2 

Итоговая аттестация в форме (указать) экзамен 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства базовой 
подготовки, разработанной в ГБОУ СПО «ПГК». 

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  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 12.02.03 
Радиоэлектронные приборные устройства 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 
У 1 подбирать по справочным материалам приборы и устройства электронной техники с 

определенными параметрами и характеристиками 
У 2 рассчитывать основные параметры электронных схем 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 принцип работы типовых электронных устройств 
 

Вариативная часть  - «не предусмотрено» 
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 12.02.03 
Радиоэлектронные приборные устройства и подготовке к формированию 
профессиональных компетенций (ПК):  
 



 

 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.2 Выполнять типовые и специальные расчеты. 
ПК 1.3 Разрабатывать конструкцию изделий средней сложности с оформлением необходимой 

конструкторской документации на основе применения информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). 

ПК 2.5 Принимать участие в проведении испытаний и отработки изделий с последующим 
оформлением результатов испытаний на основе применения ИКТ. 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 
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 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 
в том числе:  
лабораторные работы 8 
практические занятия 22 
контрольные работы 2 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 25 
в том числе:  
- подготовка сообщений, рефератов, презентаций по различной 
тематике 
- работа со справочной литературой 
- оформление отчетов по выполненному практическому 
занятию/лабораторной работе с построением графиков 
зависимостей и их анализа; 
- оформление отчетов по выполненному практическому заданию 
с оформлением расчетов 

2 
 
6 
12 
 
 
5 

Итоговая аттестация в форме  экзамен 



 

 

Министерство образования и науки Самарской области 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по УМР 
ГБПОУ «ПГК» 
_________________О.Ю. Нисман 
___  ________________2016г.  
 
                                           

 
 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05. ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ  

 
«профессиональный учебный цикл»  

программы подготовки специалистов среднего звена 
 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самара, 2016



 
 

 
Составитель: Шевченко А.В., преподаватель ГБОУ СПО «ПГК» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 12.02.03 "Радиоэлектронные приборные устройства" приказом 
Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 816. 

Рабочая программа дисциплины разработана с учетом профессионального 
стандарта Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
04.08.2014 г. № 531н, а также по итогам исследования квалификационных запросов 
со стороны предприятий/организаций регионального рынка труда. 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 12.02.03 
Радиоэлектронные приборные устройства. 

ОДОБРЕНО 
Предметно-цикловой  
(методической) комиссией 
Автоматизации и радиотехники 
         Председатель 
__________Е.А.Решеткова 
____ ____________2015_ 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ............................ 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .... Ошибка! 

Закладка не определена. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ...... Ошибка! 

Закладка не определена. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ ................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .............................................. Ошибка! Закладка не определена. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .............................................. Ошибка! Закладка не определена. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (для дисциплин профессионального цикла) Ошибка! Закладка 

не определена. 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ .................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

 



 

 

 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.05 Электрорадиоизмерения 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 12.02.03 "Радиоэлектронные приборные устройства" базовой 
подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

 
Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: ОП.05.Общепрофессиональные дисциплины профессионального 
цикла. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 
У 1 Пользоваться измерительными средствами 
У 2 Производить контроль параметров объекта измерения 
У 3 Проводить измерения 
У 4 Собирать схемы измерений 
У 5 Использовать контрольно–измерительные приборы, подключать их к регулируемой аппаратуре 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Методы технических измерений 

Зн 2 Cредства измерений 

Зн.3 Метрологическую аттестацию измерений 

Зн 4 Теория электроизмерений 

Зн 5 Калибровка измерительных приборов 

Зн.6 Правила выполнения основных электрорадиоизмерений, способы и приемы измерения 
электрических параметров 

Зн 7 Способы расшифровки показаний приборов 

Зн 8 Теория погрешностей и методы обработки результатов измерений 

 
Вариативная часть – не предусмотрено  
 



 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 12.02.03 
"Радиоэлектронные приборные устройства" и подготовке к формированию 
профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.3 Внедрять разработанный технологический процесс в производство и контролировать его 

выполнение 
ПК 2.5 Принимать участие в проведении испытаний и отработки изделий с последующим 

оформлением результатов испытаний на основе применения ИКТ 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 
в том числе:  
лабораторные работы Не предусмотрено 
практические занятия 42 
контрольные работы 6 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 35 
в том числе:  
Составление словаря терминов 
Работа со справочной литературой 
Подготовка отчетов по ПЗ 

2 
8 

25 
Итоговая аттестация в форме (указать) ДЗ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства (базовая 
подготовка). 
 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 программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина 
профессионального цикла  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
 
Базовая часть: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - использовать средства вычислительной техники и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности; 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- виды информации и способы представления ее в электронно-вычислительных 
машинах (ЭВМ). 
 
Вариативная часть – не предусмотрено. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 
12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1): 

ПК 1.3. Разрабатывать конструкцию изделий средней сложности с 
оформлением необходимой конструкторской документации на основе применения 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

ПК 2.2. Разрабатывать технологические процессы средней сложности с 
оформлением необходимой технологической документации на основе применения 
ИКТ. 

ПК 2.5. Принимать участие в проведении испытаний и отработки изделий с 
последующим оформлением результатов испытаний на основе применения ИКТ. 

ПК 3.2. Проводить сбор, обработку и анализ информации для принятия и 



 

 

реализации технических и управленческих решений с применением ИКТ. 
 
 В процессе освоения дисциплины у обучающихся  должны формироваться 
общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 
ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
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 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. 
 
1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
     лабораторные  работы 28 
     практические занятия 12 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
в том числе:  
- подготовка сообщений по различной тематике и выступление 
с докладом на учебном занятии  
- написание и защита реферата по архитектуре 
микропроцессора  
- выполнение индивидуальных заданий  
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.07 Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 
12.02.03 «Радиоэлектронные приборные устройства», разработанной в ГБПОУ 
«ПГК». 

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 программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к учебному 
профессиональному циклу. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть: 
 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У 1 Применять требования нормативных документов к основным видам 
продукции(услуг) и процессов 

У 2 Оформлять технологическую и техническую документацию в 
соответствии с действующей нормативной базой 

У3 Использовать в профессиональной деятельности документацию систем 
качества  

У4 Приводить несистемные величины измерений в соответствие с 
действующими стандартами и международной системой единиц СИ 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Основные понятия метрологии 
Зн 2 Задачи стандартизации, ее экономическую эффективность 
Зн3 Формы подтверждения качества.  
Зн4 Основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов 
Зн5 Терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами международной системы единиц СИ 



 

 

 
Вариативная часть:  
Увеличение часов по учебной дисциплине связано с более углубленным изучением 
отдельных тем по курсу. Освоенные знания позволяют обучающимся более грамотно 
решать задачи при выполнении практических заданий, курсовых и дипломных 
проектов. 
   
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к  
формированию профессиональных компетенций (ПК) по специальности 12.02.03 
«Радиоэлектронные приборные устройства». 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1 Анализировать конструкторскую документацию 
ПК 2.2 Разрабатывать технологические процессы средней сложности с 

оформлением необходимой технологической документации на основе 
применения ИКТ. 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 
профессионального и личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
в том числе:  
лабораторные работы  
практические занятия 26 
контрольные работы 1 
курсовая работа (проект)  
самостоятельная работа студента (всего): 
Изучение нормативных и методических документов. 
Решение ситуационных задач. 
Подготовка к практическим занятиям. 
Определение метрологических характеристик средств 
измерений. 
Изучение требований по оформлению сертификатов. 
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Структурирование информации в виде схем, таблиц, 
диаграмм. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.08 «Безопасность жизнедеятельности» 
 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью  программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности  12.02.03 «Радиоэлектронные приборные устройства» базовой 
подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной подготовке 
по специальности «Радиоэлектронные приборные устройства» (направление – 
техник).  

Рабочая программа составляется  для  очной и заочной (в том числе с 
элементами дистанционных образовательных технологий (ДОТ)) форм обучения, а 
также дополнительного профессионального образования.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина относится к общепрофессиональным учебным 
дисциплинам профессионального цикла  согласно ФГОС. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Базовая часть  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 
Код Наименование результата обучения 

У 1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 
и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У 3 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 

У4 применять первичные средства пожаротушения; 
У5 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 
У6  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
У7 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
У8 оказывать первую помощь пострадавшим. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 
Код Наименование результата обучения 

Зн 1 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 



 

 

Код Наименование результата обучения 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 

Зн.2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

Зн 3 основы военной службы и обороны государства; 
Зн 4 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 
Зн 5 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
Зн 6 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
Зн 7 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

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

Зн 8 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 

Зн 9 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
 
                    Вариативная часть – не предусмотрено 
 

С целью приведения содержания рабочей программы учебной дисциплины в 
соответствие с требованиями рынка труда осваиваются следующие необходимые 
умения и знания профессионального стандарта «Регулировщик радиоэлектронной 
аппаратуры 3-й квалификации»: 

 
Умения профессионального стандарта: 

Код Наименование результата обучения 
У1 ПС Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной 

документацией для выполнения данной трудовой функции 
 
Знания профессионального стандарта: 

Код Наименование результата обучения 
З1 ПС Требования охраны труда, электробезопасности  и пожарной безопасности  на рабочем месте 

 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 12.02.03 
«Радиоэлектронные приборные устройства» и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК): 
 

Код Наименование результата обучения 
ВПД5.2.1 Разработка конструкций типовых деталей и узлов радиоэлектронных приборных 

устройств и систем. 
ПК 1.1 Анализировать техническое задание с последующим выбором оптимального решения.  
ПК 1.2  Выполнять типовые и специальные расчеты.  
ПК1.3  Разрабатывать конструкцию изделий средней сложности с оформлением 

необходимой конструкторской документации на основе применения информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

ПК1.4  Анализировать надежность изделия.  
ПК1.5  Анализировать технологичность конструкции изделия 



 

 

Код Наименование результата обучения 
ВПД5.2.2 Производство радиоэлектронных приборных устройств и систем. 
ПК2.1  Анализировать конструкторскую документацию.  
ПК2.2 Разрабатывать технологические процессы средней сложности с оформлением 

необходимой технологической документации на основе применения ИКТ.  
ПК2.3  Внедрять разработанный технологический процесс в производство и контролировать 

его выполнение.  
ПК2.4  Обеспечивать технологическую и техническую подготовку производства.  
ПК2.5  Принимать участие в проведении испытаний и отработки изделий с последующим 

оформлением результатов испытаний на основе применения ИКТ 
ВПД5.2.3 Организация и управление работой структурного подразделения. 
ПК3.1 Осуществлять оперативное планирование и организацию производства в рамках 

структурного подразделения.  
ПК3.2  Проводить сбор, обработку и анализ информации для принятия и реализации 

технических и управленческих решений с применением ИКТ.  
ПК3.3 Осуществлять контроль качества выпускаемой продукции и выполняемых работ. 
ПК3.4  Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности и охраны труда в 

структурном подразделении.  
ПК3.5  Проводить оценку экономической эффективности производственной деятельности 

структурного подразделения. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться 
общие компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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. 
. 



 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 68 
в том числе: 
лабораторные занятия  - 
практические занятия 48 
контрольные работы (ТРК) 3 
курсовая работа (проект) не 

предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 34 
в том числе: 
Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не 

предусмотрено 
Составление сравнительных таблиц, схем, решение 
ситуационных задач, анализ модельных ситуаций 

48 

Итоговая аттестация в форме (указать) экзамен 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.В.09 ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства базовой 
подготовки, разработанной в ГБОУ СПО «ПГК». 
 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  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: Вариативная часть циклов ППССЗ,  
Общепрофессиональные дисциплины 

 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Вариативная часть  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У.в 1 работать с пакетами прикладных программ профессиональной 
направленности 

У.в 2 использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности  

У.в.3 использовать контрольно-измерительные приборы, подключать их к 
регулируемой аппаратуре 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн.в 1 программные продукты и пакеты прикладных программ  
Зн.в.2 Назначение, устройство, конструктивные особенности, принцип действия 

основных узлов радиоэлектронной аппаратуры 
Зн.в.3 Виды и правила выполнения электрических схем 
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 12.02.03 



 

 

Радиоэлектронные приборные устройства и подготовке к формированию 
профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.3. Разрабатывать конструкцию изделий средней сложности с оформлением 

необходимой конструкторской документации на основе применения 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

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 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 
в том числе:  
лабораторные работы Не предусмотрено 
практические занятия (ПЗ) 40 
контрольные работы Не предусмотрено 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 21 
в том числе:  
Оформление отчета по выполненной работе 6 
Получение навыков работы в прикладных программах 15 
Итоговая аттестация в форме (указать) Диф зачет 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.В.10 Электрорадиоматериалы 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства, 
разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

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. 

Рабочая программа составлена для очной и заочной формы обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: вариативная часть, дисциплина профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть – не предусмотрено 
Вариативная часть  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 
У.в 1 Находить радиокомпоненты на схемах электрических  принципиальных 
У.в 2 Составлять и использовать электрические принципиальные и монтажные схемы 

радиоэлектронной аппаратуры, приборов и систем 
У.в 3 Использовать контрольно - измерительные приборы, подключать их к регулируемой 

аппаратуре 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн.в 1 классификацию, физико- химические свойства, область применения 

электрорадиоматериалов   
Зн.в 2 назначение виды параметры активных и пассивных электрорадиокомпонентов и их 

маркировку 
Зн.в3 условные графические обозначения электрорадиокомпонентов на электрических 

схемах 
Зн.в 4 особенности технологии монтажа полупроводниковых приборов и радиокомпонентов 

 



 

 

С целью приведения содержания рабочей программы учебной дисциплины в 
соответствие с требованиями рынка труда осваиваются следующие необходимые 
умения и знания профессионального стандарта «Регулировщик радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов», 3 уровня квалификации : 

 
Умения профессионального стандарта: 

Код Наименование результата обучения 
У1 
ПС 

Пользоваться конструкторской, производственно – технологической и  нормативной  
документацией для выполнения данной трудовой функции 

 
Знания профессионального стандарта: 

Код Наименование результата обучения 
З1 ПС Классификация, физико  - химические свойства, область применения 

электрорадиоматериалов 
З2 ПС Назначение,  виды, параметры активных и пассивных электрорадиокомпонентов и их 

маркировка 
З3 ПС Условные графические обозначения электрорадиокомпонентов на электрических схемах  
З4 ПС Особенности технологии монтажа полупроводниковых приборов и радиокомпонентов 
 
   Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 12.02.03 
Радиоэлектронные приборные устройства и подготовке к формированию 
профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.3 Разрабатывать конструкцию изделий средней сложности с оформлением необходимой 

конструкторской документации на основе применения информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

ПК 2.2 Разрабатывать технологические процессы средней сложности с оформлением 
необходимой технологической документации на основе применения ИКТ. 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 
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 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 



 

 

в том числе:  
лабораторные работы 4 
практические занятия 6 
контрольные работы 4 
курсовая работа (проект) Не  

предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 36 
в том числе:  
 самостоятельная работа студента над курсовой 
работой  
( проектом) 

Не  
предусмотрено 

Работа со справочной литературой 
Подготовка отчётов по ЛР и ПЗ 
Решение ситуационных задач 
Выполнение творческих заданий 

8 
10 
10 
8 

Итоговая аттестация в форме: Экзамен 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ГИРОСКОПИЧЕСКИЕ И ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И 

ПРИБОРЫ 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства базовой 
подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 
 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  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: Вариативная часть профессионального цикла 
ППССЗ,  общепрофессиональная дисциплина 

 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Вариативная часть  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 
У.в 1 Составлять и использовать электрические принципиальные и монтажные схемы 

радиоэлектронной аппаратуры, приборов и систем 
У.в 2 Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной 

документацией  
У.в.3 использовать контрольно-измерительные приборы, подключать их к регулируемой аппаратуре 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн.в 1 принципиальные схемы авиационных приборов и комплексов 
Зн.в.2 основные требования, предъявляемые к авиационным приборам и комплексам 
Зн.в.3 методы исследования и испытаний авиационных приборов и комплексов 
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 12.02.03 



 

 

Радиоэлектронные приборные устройства и подготовке к формированию 
профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1. Анализировать техническое задание с последующим выбором оптимального решения 
ПК 1.3. Разрабатывать конструкцию изделий средней сложности с оформлением необходимой 

конструкторской документации на основе применения информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

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 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 
в том числе:  
лабораторные работы Не предусмотрено 
практические занятия (ПЗ) 38 
контрольные работы Не предусмотрено 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 44 
в том числе:  
Конспект по теме: «Геометрический вывод кориолисова ускорения».  

Подготовка к практической работе.  
Ответы на контрольные вопросы. 

8 

Составление конспекта по теме: «Схема движения гироскопа, 
нагруженного моментом внешних сил». 

6 

Составление конспекта на тему: «Демпфирующие гироскопы и 
выключатели коррекции». 

8 

Подготовка к рубежному контролю и ответы на вопросы. 
Составление конспекта по теме: «Карданная и виражная погрешности 
гирополукомпаса». 

5 
8 

Составление конспекта по теме:  «Магнитное поле Земли и магнитный 
метод измерения курса». 

4 

Составление конспекта по теме: «Применение гидроакустических 
приборов» 

8 

Итоговая аттестация в форме (указать) Диф зачет 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Автоматизация производства радиоэлектронных приборных устройств 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 12.02.03 "Радиоэлектронные приборные устройства" базовой 
подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: профессиональный учебный цикл,  общепрофессиональная 
дисциплина. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть – не предусмотрено 

 
Вариативная часть  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 
У 1 Исследовать математические модели систем автоматического управления 
У 2 Анализировать устойчивость систем автоматического управления 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Физическую сущность процессов автоматизации 

 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 12.02.03 
"Радиоэлектронные приборные устройства" и подготовке к формированию 
профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Анализировать техническое задание с последующим выбором оптимального решения 
ПК 3.2 Проводить сбор, обработку и анализ информации для принятия и реализации технических и 

управленческих решений с применением ИКТ 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

 



 

 

Код Наименование результата обучения 
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 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 189 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 126 
в том числе:  
лабораторные работы Не предусмотрено 
практические занятия 38 
контрольные работы 10 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 63 
в том числе:  
Работа со справочной литературой 
Подготовка отчетов по ПЗ 
 

49 
12 

Итоговая аттестация в форме (указать) ДЗ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Современная радиотелевизионная аппаратура 

 
1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Современная радиотелевизионная 
аппаратура»  является частью примерной основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
12.02.03 «Радиоэлектронные приборные устройства». 
          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 программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина 
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. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 201 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 
в том числе:  
лабораторные работы - 
практические занятия  32 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 
в том числе:  



 

 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 
индивидуальное задание 27 
Изучение технической документации 
Подготовка докладов и выступление на учебном занятии 

32 
8 

Итоговая аттестация  в форме зачета 2 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.В.15. Основы предпринимательства 
 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа - УД) является 

частью вариативной составляющей программы подготовки специалистов среднего 
звена ГБПОУ «ПГК» по специальности 12.02.03 «Радиоэлектронные приборные 
устройства», 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 ППССЗ.  

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 программы подготовки специалистов 
среднего звена: реализуется в рамках профессионального цикла ППССЗ согласно 
ФГОС СПО по специальности 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства. 
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: 
 

Код Наименование результата обучения 

У 1 Определять потенциальные возможности для различных предприятий 
малого и среднего бизнеса;  

У 2 осуществлять порядок государственной регистрации и постановку на учет 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  

У 3 формировать пакет документов для получения кредита; 
У 4 соблюдать коммерческую тайну; 



 

 

Код Наименование результата обучения 

У 5 разрабатывать предпринимательские бизнес-идеи; 
У 6 составлять налоговую отчетность индивидуального предпринимателя; 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

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

Зн 2 нормативно-правовая база предпринимательской  деятельности;  
Зн 3 состояние экономики и предпринимательства в Самарской области; 
Зн 4 юридическую ответственность предпринимателя; 
Зн 5 формы государственной поддержки малого бизнеса; 
Зн 6 порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового 

законодательства по работе с ним; 
Зн 7 риск в деятельности предпринимателя; 
Зн 8 конкуренция предпринимателей и коммерческая тайна; 
Зн 9 взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями; 
Зн 10 культура  предпринимательства; 
Зн 11 налогообложение предпринимательской деятельности. 
 
 С целью приведения содержания рабочей программы учебной дисциплины 
в соответствие с требованиями рынка труда осваиваются следующие 
необходимые умения и знания профессионального стандарта «Специалист по 
стратегическому и тактическому планированию и организации производства»: 

Умения профессионального стандарта: 
Код Наименование результата обучения 

У1 ПС Обосновывать количественные и качественные требования к производственным ресурсам, 
необходимым для решения поставленных профессиональных задач, оценивать 
рациональность их использования 

У2 ПС Выбирать способы организации производства инновационного продукта в изменяющихся 
(различных) условиях рабочей ситуации, планирования и контроля реализации проектов 

 
Знания профессионального стандарта 

Код Наименование результата обучения 

З1 ПС Нормативные правовые акты, методические материалы по вопросам организации управления 
производством, производственного планирования и управления производством, учета и 
анализа результатов производственно-хозяйственной деятельности 

З2 ПС Порядок определения себестоимости товарной продукции, разработки нормативов 
материальных и трудовых затрат, оптовых и розничных цен 

З3 ПС Отечественный и зарубежный опыт рациональной организации производственной 
деятельности организации в условиях современной экономики 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 12.02.03 



 

 

Радиоэлектронные приборные устройства  и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК) (Приложение 1):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК) (Приложение 2): 
 

Код Наименование результата обучения 
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. 

 
1.4. 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 Не предусмотрено 



 

 

(проектом) 
- 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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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 Разработка конструкций типовых деталей и узлов 

радиоэлектронных приборных устройств и систем 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности СПО 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства  базовой 
подготовки, разработанной в ГБПОУ  «ПГК». 

 
 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  

 
Рабочая программа составляется  для  очной формы обучения   
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
 
Базовая часть 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 

Код Наименование результата обучения 
ПО 1 Анализа технического задания, технологичности конструкции изделия; 

ПО 2 Разработки электрических схем, конструкции радиоэлектронных приборных устройств и систем 
средней сложности с применением прикладных программ; 

ПО 3 Оформления конструкторской документации, с использованием программ системы ав  
томатизированного проектирования (САПР); 

 
уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 производить расчет радиотехнических цепей и антенно-фидерных устройств и их характеристик 

У 2 определять основные параметры усилительных устройств 

У 3 производить электрический расчет типовых каскадов, источников питания, радиоприемных и 
радиопередающих устройств, импульсной техники 

У 4 производить расчеты параметров элементов и узлов радиоэлектронных приборных устройств 

У 5 анализировать количественные показатели надежности изделия по свойствам безотказности, 
долговечности, ремонтопригодности, сохраняемости 

У 6 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности, применять 
компьютерные и телекоммуникационные средства 

 
знать: 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 физическую сущность процессов происходящих в антенно-фидерных устройствах 



 

 

Зн 2 физические принципы работы импульсных схем 
Зн 3 принцип действия усилителей электрических сигналов 
Зн 4 источники питания радиоэлектронных приборных устройств 
Зн 5  методы расчета радиотехнических цепей 
Зн 6 принципы построения типовых схем современных радиопередающих и радиоприемных 

устройств 
Зн 7   основы конструирования радиоэлектронных приборов  и систем 
Зн 8  способы защиты радиоэлектронных приборов  от влияния дестабилизирующих факторов 
Зн 9  требования ГОСТ, ЕСКД 
Зн 10 основы теории надежности, методы оценки качества и надежности изделий 
Зн 11 основные профессиональные программы ИКТ 
 

 
Вариативная часть  не предусмотрено 
 
С целью приведения содержания рабочей программы профессионального 

модуля в соответствие с требованиями рынка труда осваиваются следующие 
трудовые действия, необходимые умения и знания профессионального стандарта 
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 3 уровня квалификации, 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 04 августа  2014 г. № 531н: 

 
Трудовые действия профессионального стандарта и/или квалификационных 

требований работодателей: 
Код Наименование результата обучения 

ТД1 ПС Чтение и проверка электрических схем 
ТД2 ПС Проведение электрорадиоизмерений 

ТД3 ПС Нахождение и  устранение  неисправностей  в  работе  радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов со сменой отдельных элементов и узлов 

ТД4 ПС Проверка сборки и монтажа с применением простых электроизмерительных приборов и 
приспособлений 

ТД5 ПС Устранение  неисправностей  и  повреждений  в  электрических  схемах радиоэлектронной 
аппаратуры средней сложности 

ТД6 ПС Выявление и устранение  механических  неполадок,  механических и электрических дефектов  в  
работе аппаратуры, приборов и комплектующих 

ТД7 ПС Электрическая и механическая регулировка приемопередающих, телевизионных и 
звукозаписывающих радиоустройств, радиоэлектронной аппаратуры, гироскопических и  
гидроакустических  приборов,  аппаратуры связи и узлов средней сложности 

ТД8 ПС Проверка характеристик и настройка электроизмерительных  приборов и  
устройств 

ТД9 ПС Проверка работоспособности и тренировка радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
ТД10 ПС Приемка и сдача обслуживаемой аппаратуры с учетом всех требований 

согласно схемам, чертежам и техническим условиям  
ТД11ПС Замена узлов и деталей 
ТД12ПС Сборка схемы измерений 
ТД13ПС Подключение приборов 
ТД14ПС Установка параметров внешней среды 
ТД15ПС Проведение измерений 
ТД16ПС Подготовка выходной технической документации 
ТД17ПС Составление и использование в работе электрических монтажных  схем 



 

 

радиоэлектронной аппаратуры, приборов и систем 
ТД18ПС Проверка работоспособности радиоэлектронной аппаратуры, приборов и 

систем 
ТД19ПС Проверка электрических параметров аппаратуры 
ТД20ПС Настройка высокочастотных трактов и электромеханическая настройка сложных 

радиоустройств и другой аппаратуры 
ТД21ПС Составление сложных макетных схем соединений для регулирования сложных механизмов, 

приборов и систем 
ТД22ПС Демонстрация работы схем и отдельных узлов 
  
 

Умения профессионального стандарта и/или квалификационных требований 
работодателей: 

Код Наименование результата обучения 
У1 ПС Диагностировать неисправности 
У2 ПС Приводить в соответствующее  функциональным  требованиям  состояние 

радиоэлектронную аппаратуру и приборы 
У3 ПС Составлять и использовать электрические принципиальные и монтажные 

схемы радиоэлектронной аппаратуры, приборов и систем 
У4 ПС Использовать  контрольно-измерительные  приборы,  подключать  их к 

регулируемой аппаратуре 
У5 ПС Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции  
У6 ПС Регулировать приемопередающие,  телевизионные  и  звукозаписывающие 

радиоустройства,   радиоэлектронную   аппаратуру,   гироскопические   и 
гидроакустические приборы, аппаратуру связи и узлы средней сложности  

У7 ПС Проводить смену деталей, узлов 
У8 ПС Регулировать аппаратуру 
У9 ПС Читать и проверять электрические схемы 
У10 ПС Собирать схемы измерений 
У11 ПС Проводить измерения 
У12 ПС Подготавливать документацию 
У13 ПС Устанавливать параметры работы приемопередающих, телевизионных и звукозаписывающих 

радиоустройств, специальной аппаратуры, электромеханической, гидроакустической аппаратуры, 
гироскопических узлов, аппаратуры связи, приборов и систем в соответствии с техническими 
условиями 

У14 ПС Устанавливать параметры работы высокочастотных трактов, сложных радиоустройств в 
соответствии с техническими условиями 

У15 ПС Разрабатывать макетные схемы соединений для регулирования механизмов, приборов и систем     
У16 ПС Показывать работу схем 
 

Знания профессионального стандарта и/или квалификационных 
требований работодателей: 

Код Наименование результата обучения 

З1 ПС Теория надежности компонентов и узлов 
З2 ПС Условные   графические   обозначения   электрорадиокомпонентов   на 

электрических схемах 
З3 ПС Виды и правила выполнения электрических схем 
З4 ПС Назначение, устройство, конструктивные особенности, принцип действия основных 

узлов радиоэлектронной аппаратуры 
З5 ПС Особенности технологии монтажа полупроводниковых приборов и радиокомпонентов 
З6 ПС Методы  монтажа,  сборки,  настройки  и  регулировки узлов и  блоков 

радиоэлектронной аппаратуры  



 

 

З7 ПС Назначение, виды, последовательность проведения регулировочных работ 

З8 ПС Методы выявления неисправностей и способы их устранения 

З9 ПС Устройство, методы и способы механической и электрической регулировки  
электромеханических и радиотехнических приборов и систем 

З10 ПС Способы стабилизации частоты радиоэлектронной аппаратуры кварцевых фильтров и 
автогенераторов 

З11 ПС Устройство и назначение применяемых контрольно-измерительных приборов и  
приспособлений,  правила  пользования  ими  и  подключения  их  к регулируемой 
аппаратуре 

З12 ПС Способы измерения и подсчета температурного коэффициента частоты и влияние его на 
работу электромеханического фильтра 

З13 ПС Правила выполнения основных электрорадиоизмерений, способы и приемы измерения 
электрических параметров 

З14 ПС Теория погрешностей и методы обработки результатов измерений 

З15 ПС Правила эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

З16 ПС Назначение и виды регулировочных работ, их организация 
З17 ПС Методы и способы электрической и механической регулировки  

З18 ПС Требования, предъявляемые к регулировке  

З19 ПС Способы стабилизации частоты радиоэлектронной аппаратуры кварцевых фильтров и 
автогенераторов 

З20 ПС Классификация и особенности схем источников питания 
З21 ПС Порядок замены деталей, узлов 
З22 ПС Основные виды неисправностей регулируемой аппаратуры и способы их устранения 
З23 ПС Виды и типы электрических схем, правила их чтения и составления  
З24 ПС Условные и графические обозначения, их расположение на электрических схемах 
З25 ПС Способы измерения и регулировки элементов электромеханических фильтров 
З26 ПС Способы и приемы обнаружения механических неполадок в работе радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов, причины их возникновения и приемы устранения 
З27 ПС Методы обработки результатов измерений с использованием средств вычислительной 

техники 
З28 ПС Правила эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
З29 ПС Способы электрической проверки радиоэлектронной аппаратуры, приборов, блоков и 

узлов на соответствие техническим требованиям 
З30 ПС Требования охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности на рабочем месте 
З31 ПС Устройство, особенности приемопередающих, телевизионных и звукозаписывающих 

радиоустройств, специальной аппаратуры, электронно-вычислительных, 
электромеханических, гидроакустических, гироскопических узлов, приборов и систем 

З32 ПС Назначение, устройство, конструктивные особенности, принцип действия макетных схем 
соединений для регулирования механизмов, приборов и систем 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 996 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 568 
Курсовой проект 30 
Учебная практика не предусмотрено 
Производственная практика 144 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
Расчет параметров элементов РПУ 
Работа со справочной литературой (подбор ЭРЭ для каскадов РПУ) 
Работа с технической литературой (схемы узлов и блоков реальных РПУ) 
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Составление, проектирование схем узлов и блоков РПУ 
Подготовка к лабораторным работам/практическим занятиям 
Оформление выполненных ЛР и ПЗ 
Выполнение разделов курсового проекта 
Итоговая аттестация в форме (указать) Квалификационный экзамен 
 

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), указанными в 
ФГОС  по специальности 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Анализировать техническое задание с последующим 

выбором оптимального решения 
ПК 1.2 Выполнять типовые и специальные расчеты. 
ПК 1.3 Разрабатывать конструкцию изделий средней сложности 

с оформлением необходимой конструкторской документации на основе 
применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

ПК 1.4 Анализировать надежность изделия. 
ПК 1.5 Анализировать технологичность конструкции изделия 

 
В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями 

(ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 
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 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
ПМ.02 ПРОИЗВОДСТВО РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРНЫХ 

УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ 
 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности СПО 12.02.03 «Радиоэлектронные приборные устройства»  
базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ  «ПГК». 

 
 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  

 
Рабочая программа составляется  для  очной формы обучения   
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 
 
Базовая часть 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 

Код Наименование результата обучения 
ПО 1 анализа конструкторской документации, технологических 

возможностей организации; 
ПО 2 разработки типовых технологических процессов изготовления, 

сборки, испытаний РЭП и систем; 
ПО 3 выбора технологического оборудования по технологическому 

процессу; 
ПО 4 работы с испытательным оборудованием и установками; 
ПО 5 оформления технологической документации с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 
 

уметь: 
Код Наименование результата обучения 

У 1 выполнять несложные технологические расчеты; 
У 2 определять трудоемкость изготовления изделия по технологическому 

процессу (ТП); 



 

 

У 3 осуществлять входной и другие виды контроля по ТП; 
У 4 контролировать соблюдение технологической дисциплины; 
У 5 осуществлять метрологическую аттестацию контрольно-

измерительных приборов и автоматики  (КИПиА); 
У 6 проводить испытание изделий с оформлением необходимой 

документации на основе применения ИКТ; 
 

знать: 
Код Наименование результата обучения 

Зн 1 назначение и виды технологической документации; 
Зн 2 требования единой системы технологической документации (ЕСТД) и 

единой системы технологической подготовки производства (ЕСТПП); 
Зн 3 свойства материалов и комплектующих изделий РЭП и систем; 
Зн 4 виды современных печатных плат, способы монтажа радиоэлементов 

на ПП, типовые ТП изготовления, сборки, испытаний ПП; 
Зн 5  ТП изготовления интегральных микросхем; 
Зн 6 методы контроля по ТП; 
Зн 7   виды и методы испытаний РЭП и систем; 
Зн 8  виды и возможности технологического оборудования, 

приспособлений, инструмента и средств измерений. 
 

Вариативная часть  не предусмотрено 
 
С целью приведения содержания рабочей программы 

профессионального модуля в соответствие с требованиями рынка труда 
осваиваются следующие трудовые действия, необходимые умения и знания 
профессионального стандарта «Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов», 3 уровня квалификации, утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 
августа  2014 г. № 531н: 

 
Трудовые действия профессионального стандарта и/или 

квалификационных требований работодателей: 
Код Наименование результата обучения 

ТД1 ПС Установка параметров внешней среды 
ТД2 ПС Проведение измерений 

ТД3 ПС Подготовка выходной технической  документации 
ТД4 ПС Проверка сборки и монтажа с применением простых электроизмерительных приборов и 

приспособлений 
ТД5 ПС Выявление и устранение  механических  неполадок,  дефектов  в  работе аппаратуры, 

приборов и комплектующих 
ТД6 ПС Приемка и сдача обслуживаемой аппаратуры с учетом всех требований 

согласно схемам, чертежам и техническим условиям 
ТД7 ПС Проведение испытаний регулируемой аппаратуры 
ТД8 ПС Обработка результатов испытаний 



 

 

ТД9 ПС Подготовка документации по результатам испытаний 
ТД10 ПС  Проведение серийных и выборочных испытаний отрегулированных изделий и систем 

радиоэлектронной аппаратуры с демонстрацией работы схем  и отдельных их узлов 
ТД11ПС Проверка электрических параметров аппаратуры 
ТД12ПС Сдача приёмщику 
 

Умения профессионального стандарта и/или квалификационных 
требований работодателей: 

Код Наименование результата обучения 
У1 ПС Собирать схемы измерений 
У2 ПС Проводить измерения 
У3 ПС Подготавливать документацию 
У4 ПС Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции 
У5 ПС Регулировать аппаратуру 
У6 ПС Читать и проверять электрические схемы 
У7 ПС Использовать стенды для проведения испытаний 
У8 ПС Обрабатывать результаты испытаний 
У9 ПС Подготавливать документацию по результатам испытаний 
 

Знания профессионального стандарта и/или квалификационных 
требований работодателей: 

Код Наименование результата обучения 

З1 ПС Теория надежности компонентов и узлов 
З2 ПС Требования единой системы технологической документации 
З3 ПС Технология производства радиоэлектронной аппаратуры 
З4 ПС Особенности технологии монтажа полупроводниковых приборов и 

радиокомпонентов 
З5 ПС Методы  монтажа,  сборки,  настройки  и  регулировки узлов и  блоков 

радиоэлектронной аппаратуры 
З6 ПС Технология изготовления печатных плат 
З7 ПС Методы испытаний радиоэлектронной аппаратуры 
З8 ПС Виды и способы проведения испытаний аппаратуры 
З9 ПС Виды, устройство и принципы работы испытательных стендов 
З10 ПС Способы контроля и тестирования на стендах 
З11 ПС Требования единой системы технологической документации к электросхемам 

З12 ПС Подготовка документов по результатам испытаний 

З13 ПС Составление акта проверки 

З14 ПС Методы обработки результатов измерений с использованием средств 
вычислительной техники 

З15 ПС Технические  требования  на   приемку   узлов,   блоков   и   приборов 
радиоэлектронной аппаратуры, основные сведения о допусках на принимаемые 
изделия 

З16 ПС Способы и средства контроля качества сборочных и монтажных работ 
З17 ПС Правила эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 



 

 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 681 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 286 
Курсовая работа/проект 30 
Учебная практика - 
Производственная практика                       252 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
     работа над курсовым проектом;  
     работа со справочной литературой – составление конспектов 
     подготовка отчетов по ЛР и ПЗ 
     подготовка к ТРК 
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Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамена 
(квалификационного) 
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Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 
сентября 2014 г. № № 609н.  

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03 Организация и управление работой структурного подразделения 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности СПО 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства 
базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке руководителей подразделений (служб) 
материально-технического снабжения при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 
 
Базовая часть 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 

Код Наименование результата обучения 
ПО1 Планирования и организации работы структурного подразделения. 

 
уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 Составлять календарный план работы структурного подразделения. 

У 2 Рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения. 

У 3 Контролировать соблюдение правил техники безопасности в структурном 
подразделении. 

У 4 Обеспечивать исполнителей предметами, средствами труда и контролировать результат 
выполнения заданий. 

У 5 Анализировать технико-экономические показатели работы структурного подразделения. 

У 6 Взаимодействовать с другими подразделениями. 

У 7 Организовывать деятельность трудового коллектива. 

У 8 Проводить различные виды инструктажа. 

У 9 Выбрать оптимальные решения при планировании работ в условиях нестандартных 
ситуаций. 

У 10 Защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

 
знать: 

Код Наименование результата обучения 



 

 

Зн 1 Общие положения экономической теории. 

Зн 2 Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли, организации, 
показатели их эффективного использования. 

Зн3 Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 
современных условиях. 

Зн4 Методику разработки бизнес-плана. 

Зн5 Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

Зн6 Законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие правовые 
отношения в процессе профессиональной деятельности. 

Зн7 Функции, виды и психологию менеджмента. 

Зн8 Основы организации работы коллектива и исполнителей. 

Зн9 Принципы делового общения в коллективе. 

Зн10 Информационные технологии в сфере управления производством. 

Зн11 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

 
Вариативная часть– не предусмотрено. 
 

С целью приведения содержания рабочей программы 
профессионального модуля в соответствие с требованиями рынка труда 
осваиваются следующие трудовые действия, необходимые умения и 
знания профессионального стандарта «Специалист по стратегическому 
и тактическому планированию и организации производства»: 

Трудовые действия профессионального стандарта: 
Код Наименование результата обучения 

ТД1 ПС Организация работы по тактическому планированию деятельности структурных 
подразделений (отделов, цехов) производственной организации, направленному на 
определение пропорций развития производства, исходя из конкретных условий и 
потребностей рынка, выявление и использование резервов производства 

ТД2 ПС Выполнение типовых расчетов, необходимых для составления проектов 
перспективных планов производственной деятельности организации, разработки 
технико-экономических нормативов материальных и трудовых затрат для определения 
себестоимости продукции, планово-расчетных цен на основные виды сырья, 
материалов, топлива, энергии, потребляемые в производстве 

ТД3 ПС Руководство разработкой производственных программ и календарных графиков 
выпуска продукции в структурном подразделении (отделе, цехе) промышленной 
организации, их корректировкой в течение планируемого периода, разработкой и 
внедрением нормативов для производственного планирования 

ТД4 ПС Анализ показателей деятельности структурных подразделений (отделов, цехов) 
производственной организации, действующих методов управления при решении 
производственных задач и выявление возможностей повышения эффективности 
управления, разработка рекомендаций по использованию научно обоснованных 
методов комплексного решения задач тактического планирования производства с 
применением современных информационных технологий 

ТД5 ПС Разработка с учетом требований рыночной конъюнктуры и современных достижений 
науки и техники мероприятий по модернизации систем управления производством в 
целях реализации стратегии организации, обеспечения эффективности производства и 
повышения качества выпускаемой продукции 

ТД6 ПС Руководство работой по экономическому планированию деятельности структурного 
подразделения (отдела, цеха) промышленной организации, направленному на 
организацию рациональных бизнес-процессов в соответствии с потребностями рынка и 
возможностями получения необходимых ресурсов, выявление и использование 



 

 

резервов производства с целью достижения наибольшей эффективности работы 
организации 

ТД7 ПС Руководство подготовкой проектов текущих планов структурных подразделений 
(отделов, цехов) промышленной организации по всем видам деятельности в 
соответствии с заказами потребителей продукции, работ (услуг) и заключенными 
договорами, а также обоснований и расчетов к ним 

ТД8 ПС Разработка прогрессивных плановых технико-экономических нормативов 
материальных и трудовых затрат, проектов оптовых и розничных цен на продукцию 
организации, тарифов на работы (услуги) с учетом спроса и предложения и с целью 
обеспечения запланированного объема прибыли, составление нормативных 
калькуляций продукции и контроль за внесением в них текущих изменений планово-
расчетных цен на основные виды сырья, материалов и полуфабрикатов, используемых 
в производстве, сметной калькуляции товарной продукции 

ТД9 ПС Постановка задач тактического планирования и организации производства, решаемых 
с помощью вычислительной техники, определение возможности использования 
готовых проектов, алгоритмов и пакетов прикладных программ, позволяющих 
создавать экономически обоснованные системы обработки плановой информации 

ТД10 ПС Изучение и обобщение передового отечественного и зарубежного опыта в области 
тактического планирования производства, разработка предложений по его адаптации и 
внедрению 

ТД11 ПС Обеспечение создания качественной нормативно-методической базы планирования и 
проведения комплексного экономического анализа производственно-хозяйственной 
деятельности организации и ее структурных подразделений (отделов, цехов), 
отслеживание ее своевременного обновления 

ТД12 ПС Изучение существующей структуры управления организацией, анализ ее 
эффективности применительно к рыночным условиям хозяйствования на основе ее 
сравнения со структурой передовых организаций, выпускающих аналогичную 
продукцию 

ТД13 ПС Разработка предложений по рационализации структуры управления производством в 
соответствии с целями и стратегией организации, действующих систем, форм и 
методов управления производством, по совершенствованию организационно-
распорядительной документации и организации документооборота, по внедрению 
технических средств обработки информации, персональных компьютеров и сетей, 
автоматизированных рабочих мест 

ТД14 ПС Организация на тактическом горизонте управления мониторинга производственных 
процессов, обеспечение максимального использования производственных мощностей, 
ритмичного и бесперебойного движения незавершенного производства, сдачи готовой 
продукции, выполнения работ (услуг), складских и погрузочно-разгрузочных операций 
по установленным графикам 

ТД15 ПС Руководство проведением экономических исследований производственно-
хозяйственной деятельности структурного подразделения (отдела, цеха) 
промышленной организации в целях обоснования внедрения новых технологий, смены 
ассортимента продукции с учетом конъюнктуры рынка, разработка предложений по 
совершенствованию управления организацией и эффективному выявлению и 
использованию имеющихся ресурсов для обеспечения конкурентоспособности 
производимой продукции, работ (услуг) и получения прибыли 

ТД16 ПС Обеспечение участия работников структурного подразделения (отдела, цеха) 
промышленной организации в проведении маркетинговых исследований, определении 
перспектив развития организации, разработке предложений по составлению бизнес-
планов 

ТД17 ПС Руководство анализом выполнения производственной программы по объемам 
производства и качеству продукции, производительности труда, эффективности 
использования основных и оборотных средств, ритмичности производства, изменений 
себестоимости продукции (в сравнении с предшествующим периодом и с 
установленными нормативами), разработка на основе результатов анализа 
предложений по использованию внутрихозяйственных резервов повышения 
эффективности производственной программы 



 

 

ТД18 ПС Обеспечение методического руководства структурными подразделениями (отделами, 
цехами) организации по проведению экономического анализа хода выполнения 
плановых заданий, выявлению и определению путей использования резервов 
производства 

ТД19 ПС Организация работы по проведению экономических исследований деятельности 
структурного подразделения (отдела, цеха) промышленной организации на основе 
использования передовых информационных технологий и вычислительных средств 

ТД20 ПС Разработка стратегии организации с целью адаптации ее хозяйственной деятельности и 
системы управления к изменяющимся в условиях рынка внешним и внутренним 
экономическим условиям, подготовка и согласование разделов тактических 
комплексных планов производственной, финансовой и коммерческой деятельности 
организации и ее структурных подразделений (отделов, цехов) 

ТД21 ПС Подготовка предложений по конкретным направлениям изучения рынка с целью 
определения перспектив развития организации, осуществление координации 
проведения исследований, направленных на повышение эффективности его 
производственно-хозяйственной деятельности 

ТД22 ПС Организация работы по проектированию методов выполнения управленческих 
процессов, составлению положений о структурных подразделениях (отделах, цехах) 
производственной организации, должностных инструкций работникам, обеспечение 
внесения в них необходимых изменений и дополнений 

ТД23 ПС Анализ состояния нормирования, степени обоснованности и напряженности норм, 
проведение работы по улучшению их качества, обеспечению равной напряженности 
норм на однородных работах, выполняемых при одинаковых организационно-
технических условиях 

ТД24 ПС Контроль за соблюдением в устанавливаемых нормах требований рациональной 
организации труда при разработке технологических процессов (режимов 
производства), определение экономического эффекта от внедрения технически 
обоснованных норм трудовых затрат 

ТД25 ПС Разработка мероприятий по снижению трудоемкости продукции, выявлению резервов 
роста производительности труда за счет повышения качества нормирования, 
расширения сферы нормирования труда рабочих-повременщиков и служащих, по 
устранению потерь рабочего времени и улучшению его использования, подготовка 
предложений по совершенствованию систем оплаты труда, материального и 
морального стимулирования работников 

 Разработка аналитических материалов и составление отчетов по оценке деятельности 
производственных подразделений организации, внедрение процедур учета выполнения 
плановых заданий, систематизация материалов для подготовки различных справок и 
отчетов о производственно-хозяйственной деятельности организации, ее 
подразделений, аналитическая обработка показателей выполнения плановых 
производственных заданий 

ТД26 ПС Изучение передового отечественного и зарубежного опыта в области организации, 
нормирования и оплаты труда и использование его в своей работе 

 
Умения профессионального стандарта: 

Код Наименование результата обучения 

У1 ПС Использовать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач в 
области планирования производства, оценивать их эффективность и качество 

У2 ПС Обосновывать количественные и качественные требования к производственным 
ресурсам, необходимым для решения поставленных профессиональных задач, 
оценивать рациональность их использования 

У3 ПС Работать в коллективе, выстраивать эффективные коммуникации с коллегами и 
руководством 

У4 ПС Передавать знания и опыт, контролировать процессы самообучения и 
взаимоподдержки работников в сфере техники и технологий, целенаправленно и 
систематически повышать уровень знания работников 



 

 

У5 ПС Формировать базу данных и разрабатывать организационно-управленческую 
документацию с использованием современных технологий электронного 
документооборота 

У6 ПС Выбирать способы организации производства инновационного продукта в 
изменяющихся (различных) условиях рабочей ситуации, планирования и контроля 
реализации проектов 

У7 ПС Выполнять технические расчеты, графические и вычислительные работы, проводить 
технологический аудит и обосновывать предложения по внедрению результатов 
исследований и разработок в производство 

У8 ПС Выполнять оценку производственно-технологического потенциала инновационной 
организации с использованием стандартных методик и алгоритмов 

У9 ПС Осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию планов 
производственно-хозяйственной деятельности структурного подразделения (отдела, 
цеха) промышленной организации 

У10 ПС Обосновывать количественные и качественные требования к производственным 
ресурсам, необходимым для решения поставленных профессиональных задач, 
оценивать рациональность их использования 

У11 ПС Разрабатывать организационно-техническую и организационно-экономическую 
документацию (графики работ, инструкции, планы, сметы, бюджеты, технико-
экономические обоснования, частные технические задания) и составлять 
управленческую отчетность по утвержденным формам 

У12 ПС Решать различные типы практических задач по организации мероприятий по 
профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 
предотвращению технологических нарушений 

У13 ПС Распределять и контролировать использование производственно-технологических 
ресурсов, выполнять работ по проекту в соответствии с требованиями по качеству 
нового продукта 

У14 ПС Осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию мероприятий по 
соблюдению экологической и пожарной безопасности, условий охраны труда и 
обеспечения безопасности жизнедеятельности на производстве 

У15 ПС Выполнять технические расчеты, графические и вычислительные работы при 
формировании организационно-экономических разделов технической документации 
для освоения технологических процессов, подготовки производства и серийного 
выпуска инновационной продукции 

 
Знания профессионального стандарта: 

Код Наименование результата обучения 

З1 ПС Современные методы организации наукоемкого производства и характеристики 
передовых производственных технологий 

З2 ПС Типовые организационные формы и методы управления производством, 
рациональные границы их применения 

З3 ПС Нормативные правовые акты, методические материалы по вопросам организации 
управления производством, производственного планирования и управления 
производством, учета и анализа результатов производственно-хозяйственной 
деятельности 

З4 ПС Методы определения специализации подразделений организации и производственных 
связей между ними 

З5 ПС Методы ведения плановой работы в организации, применяемые формы учета и 
отчетности 

З6 ПС Методы технико-экономического анализа показателей работы организации и ее 
подразделений 

З7 ПС Порядок разработки организационных структур организации, положений о 
подразделениях, должностных инструкций 

З8 ПС Порядок разработки перспективных и годовых планов производственной, 
хозяйственной и социальной деятельности организации 



 

 

З9 ПС Порядок определения себестоимости товарной продукции, разработки нормативов 
материальных и трудовых затрат, оптовых и розничных цен 

З10 ПС Порядок определения экономической эффективности внедрения новой техники и 
технологии, рационализаторских предложений и изобретений 

З11 ПС Отечественный и зарубежный опыт рациональной организации производственной 
деятельности организации в условиях современной экономики 

З12 ПС Порядок разработки и оформления технической документации и ведения 
делопроизводства 

З13 ПС Стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной 
документации, единая система технологической документации 

З14 ПС Постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по 
организации, нормированию и оплате труда 

З15 ПС Структура и штаты организации, специализация и перспективы ее развития 

З16 ПС Экономика и организация производства, технологические процессы и режимы 
производства 

З17 ПС Порядок разработки календарных планов пересмотра норм и организационно-
технических мероприятий по повышению производительности труда, планов 
организации труда, заданий по снижению трудоемкости изделий 

З18 ПС Требования рациональной организации труда при разработке технологических 
процессов (режимов производства) 

З19 ПС Методы анализа состояния нормирования труда, качества норм, показателей по труду, 
изучения трудовых процессов и наиболее эффективных приемов и методов труда, 
использования рабочего времени 

З20 ПС Передовой отечественный и зарубежный опыт организации управления 
производством, совершенствования организации, нормирования и оплаты труда 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 383 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 206 
Курсовая работа/проект 20 
Учебная практика Не предусмотрено 

 
Производственная практика 72 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
• работа над курсовым проектом; 
• составление рефератов; 
• работа над учебным материалом и закреплением знаний. 

177 
80 
15 
82 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 
квалификационный 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности СПО 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства 
базовой  подготовки, разработанной в ГБПОУ  «ПГК». 

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. 

Рабочая программа составляется  для  обучающихся по специальности 
12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства. 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 
 
Базовая часть: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПО 1 Составление и использование монтажных схем радиоэлектронной аппаратуры, 
приборов и систем 

ПО 2 Проведение электрорадиоизмерений, настройка и   регулировка аппаратуры  

ПО 3  Проведение испытаний регулируемой аппаратуры и обработка  их результатов  

ПО 4 Замена узлов и деталей 

 
уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У 1 Читать и проверять электрические схемы 

У 2 Приводить в соответствующие функциональным требованиям состояние 
радиоэлектронную аппаратуру и приборы 

У 3 Использовать контрольно-измерительные приборы, подключить их к регулируемой 
аппаратуре 

У 4  Проводить замену узлов, деталей 

 



 

 

знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Назначение и конструктивные особенности основных узлов радиоэлектронной 
аппаратуры 

Зн 2 Методы монтажа, сборки, настройки и регулировки узлов и блоков радиоэлектронной 
аппаратуры 

Зн 3 Виды и способы проведения испытаний аппаратуры 

Зн 4 Организация рабочего места регулировщика радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов. 

  
С целью приведения содержания рабочей программы 

профессионального модуля в соответствие с требованиями рынка труда 
осваиваются следующие трудовые действия, необходимые умения и знания 
профессионального стандарта: «Регулировщик радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов», утверждённый  приказом Минтруда России 
04.08.2014 №531н. 

 
Трудовые действия профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 

ТД1 ПС Чтение и проверка электрических схем 

ТД2 ПС Проведение электрорадиоизмерений 

ТД3 ПС Проведение испытаний регулируемой аппаратуры 

ТД4 ПС Нахождение и устранение неисправностей в работе радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов со сменой отдельных элементов и узлов 

ТД5 ПС Проверка сборки и монтажа с применением простых электроизмерительных приборов 
и приспособлений 

ТД6 ПС Устранение неисправностей и повреждений в электрических схемах 
радиоэлектронной аппаратуры средней сложности 

ТД7ПС Выявление и устранение механических неполадок, дефектов в работе аппаратуры, 
приборов и комплектующих 

ТД8ПС Выявление и устранение механических и электрических дефектов сборки и 
соединений простых схем 

ТД9ПС Обработка результатов испытаний  

ТД10ПС Подготовка документации по результатам испытаний 

ТД11ПС Замена узлов и деталей 

 
Умения профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 

У1 ПС Регулировать аппаратуру 

У2 ПС Читать и проверять электрические схемы 

У3 ПС Использовать стенды для проведения испытаний 

У4 ПС Приводить в соответствующие функциональным требованиям состояние 
радиоэлектронную аппаратуру и приборы 

У5ПС Проводить замену узлов, деталей 



 

 

У6 ПС Обрабатывать результаты испытаний 

У7 ПС Подготавливать документацию по результатам испытаний 

У8ПС Составлять и использовать монтажные схемы радиоэлектронной аппаратуры, 
приборов и систем 

У9ПС Использовать контрольно-измерительные приборы, подключить их к регулируемой 
аппаратуре 

У10 ПС Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной 
документацией для выполнения данной трудовой функции 

 
Знания профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 

З1 ПС Назначение, устройство, конструктивные особенности, принцип действия основных 
узлов радиоэлектронной аппаратуры 

З2 ПС Особенности технологии монтажа полупроводниковых приборов и радиокомпонентов 

З3 ПС Методы монтажа, сборки, настройки и регулировки узлов и блоков радиоэлектронной 
аппаратуры 

З4ПС Назначение, виды, последовательность проведения регулировочных работ 

З5ПС Технология изготовления печатных плат 

З6ПС Методы испытаний радиоэлектронной аппаратуры 

З7 ПС Виды и способы проведения испытаний аппаратуры 

З8 ПС Устройство, методы и способы механической и электрической регулировки 
электромеханических и радиотехнических приборов и систем 

З9 ПС Способы и приёмы обнаружения механических неполадок в работе радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов, причины их возникновения и приёмы устранения 

З10 ПС Способы и средства контроля качества сборочных и монтажных работ 

З11 ПС Правила эксплуатации  радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

З12 ПС Правила организации рабочего места и выбор приёмов работы 

З13 ПС Требования к инструментам и оборудованию 

З14 ПС Требования охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности на рабочем 
месте 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 468 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
Курсовая работа/проект Не предусмотрено 
Учебная практика 216 
Производственная практика 144 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы  
Работа со справочной литературой  
Изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по 
ЕСКД и ЕСТП 
Подготовка к практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите по темам:  
Монтаж и сборка узлов и электронных компонентов: электромонтажный 

36 
6 
6 
6 
 

6 
 
 
 
 



 

 

инструмент, флюсы, припои; пайка, требования к пайке; электронные 
компоненты, кодированные обозначения, способы монтажа. 
Монтаж монтажных проводов, инструмент, приспособления, способы 
обработки. 
Демонтаж - монтаж печатных плат, узлов, приборов; особенности монтажа, 
демонтажа проводников, электронных компонентов на печатных платах. 
Отработка навыков трудовых приёмов по монтажу и демонтажу 
электронных приборов. 
Отработка навыков трудовых приёмов при проведение проверки 
контрольно-измерительных приборов 

 
 

6 
 
 

6 

Итоговая аттестация в форме: Квалификационный 
экзамен 
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