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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по профессии 

 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» - комплекс нормативно- 

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 11.01.01 «Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов» квалификации: 

 монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

 контролѐр радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

 регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

 слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

 слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре. 

 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ППКРС) составляют: 

1. №273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 

2. № 185 – ФЗ от 02.07.2012 г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

профессии 11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

817 (от 02.08.2013), зарег. Министерством юстиции (рег. от 20.08.2013 г. № 29709) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 219 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программа среднего профессионального образования» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программа среднего 

профессионального образования» (с последующими изменениями) 

6. Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ 

№96/134 от 24 февраля 2010. «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям области обороны и их подготовки в 

области военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2013 № 36 «Об утверждении порядка приѐма на обучение по образовательным 

программа среднего профессионального образования (Зарегистрированного в Минюсте 

России 6 марта 2014 № 31529). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

июня 2014 г. №632, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 

8 июля 2014 г., регистр. № 33008 «Об установлении соответствия профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199, 

профессиям начального профессионального образования, перечень которых утверждѐн 

приказом Министерства образования и науки РФ от 28 сентября 2009 года № 354, и 
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специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утверждѐн 

приказом Министерства образования и науки РФ от 28 сентября 209 г. №355». 

9. «Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года» Одобрено 

коллегией Министерства образования и науки России (протокол от 18 июля 2013 г. № ПК 

– 5вн) 

10. ЕТКС Выпуск 2 Раздел «Механическая обработка металлов и других 

материалов», 1999; Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 

016 – 94, 01.11.2005 г.; 

11. Постановление правительства РФ от 5 октября 2010 года №785 (ред. От 6 

октября 2011 г.) «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011- 

2015 од.) 

12. Устав КОГПОАУ "Вятский электромашиностроительный техникум" 

13. Нормативно – методические документы Министерства образования и науки 

РФ: 

- рекомендации по реализации образовательных программ среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего образования соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно – правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России № 03- 

1180 от 29 мая 2007 г.) 

- разъяснения по реализации образовательных программ среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования и профиля получаемого 

профессионального образования (одобрено решением Научно – методического совета 

Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» протокол № 1 от 10 апреля 2014 

года) 

14. Письмо Министерства образования и науки РФ № 06-259 от 17.03.2015 г. 

"Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования с 

учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО", с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки РФ№1578 от 

31.12.2015г. и приказом Министерства образования и науки РФ №613 от 17.06.2017г. 

 

 НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии СПО 11.01.01 

«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» при очной форме получения 

образования : 

- на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования составляет 103 недели из расчѐта: 

Теоретического обучения (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 

74 недели; промежуточная аттестация – 5 недель; каникулы -24 недели. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ. 

 Общие правила. 

Зачисление учащихся,  желающих обучаться по  данной образовательной 

программе, осуществляется на основании  Положения о  приеме  в  КОГПОАУ 

"Вятский электромашиностроительный техникум,                
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разработанного в соответствии с Законом «Об образовании» УР, нормативными 

документами Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и науки 

УР. Прием производится на основании: 

- личного заявления граждан; 

- документа об образовании; 

- среднего балла аттестата; 

- медицинской справки установленного образца. 

1.3.2. Требования к состоянию здоровья абитуриентов. 

На обучение по данной образовательной программе не принимаются лица, 

имеющие медицинские ограничения, регламентированные Перечнем противопоказаний 

Минздрава РФ. 

 Требования к базовому образованию абитуриентов. 

Базовый уровень образования: основное общее образование. Абитуриент должен 

иметь среднее общее образование или основное общее образование, о чем и должен 

предоставить один из соответствующих документов: 

- аттестат об основном общем образовании; 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- диплом о среднем профессиональном образовании по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего (полного) общего образования. 

 Ориентация образовательной программы на личностные 

психологические особенности и способности обучающихся. 

Психические процессы и свойства: 
- логическое мышление; 

- долговременная память; 

- пространственное воображение; 

- способность выделить из общего главное, понимать взаимосвязи; 

- устойчивое внимание, переключаемость внимания. 

Социализированность: 

- трудолюбие; 

- усидчивость; 

- терпение; 

- самодостаточность. 

Физическое здоровье: 

- общая выносливость; 

- тонкая координация движений пальцев рук; 

- концентрация внимания; 

- быстрота зрительных различий; 

- тактильная чувствительность пальцев рук; 

- быстрота реакции; 

- предупреждение неблагоприятного воздействия условий труда: кифотической 

деформации позвоночника и сколиотической болезни, одностороннего развития групп 

мышц, занятых в профессиональной деятельности. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 

ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Область профессиональной деятельности выпускника: 

Монтаж, сборка средней сложности и сложных узлов, блоков, приборов 
радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов, узлов 

импульсной и вычислительной техники. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, 

приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов, узлов 

импульсной и вычислительной техники; 

- выполнение типовых слесарных и слесарно – сборочных работ; 

- регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности смонтированных 

узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и вычислительной техники. 

 

ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Код Наименование 

ВПД 

1 

Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, 

блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и вычислительной техники. 
  

ПК 
1.1 

Производить монтаж печатных схем, навесных элементов, катушек 

индуктивности, трансформаторов, дросселей, полупроводниковых 

приборов, отдельных узлов на микроэлементах, сложных узлов и приборов 

радиоэлектронной аппаратуры, а так же монтаж больших групп сложных 

радиоустройств и приборов радиоэлектронной аппаратуры 

ПК 
1.2 

Выполнять сборку и монтаж отдельных узлов и приборов 
радиоэлектронной 
аппаратуры, устройств импульсной и вычислительной техники. 

ПК 
1.3 

Обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и распайкой 

проводов и соединений для подготовки к монтажу и производить укладку 

силовых и высокочастотных кабелей по схемам с их подключением и 
прозвонкой. 

ПК 
1.4 

Обрабатывать и крепить жгуты средней сложной конфигурации, 

изготовлять средние и сложные шаблоны по принципиальным и монтажным 

схемам, 
вязать средние и сложные монтажные схемы. 

ПК 
1.5 

Комплектовать изделия по монтажным, принципиальным схемам, 
схемам 
подключения и расположения. 

ВПД Выполнение типовых слесарных и слесарно – сборочных работ 
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2 

ПК 
2.1 

Выполнять сборку неподвижных разъѐмных соединений (резьбовых, 

шпоночных, шлицевых, штифтовых), неподвижных неразъѐмных 

соединений (клѐпку, развальцовку, соединения с гарантированным 

натягом), сборку 

механизмов вращательного движения, механизмов передачи вращательного 

движения, механизмов преобразования движения. 

ПК 
2.2 

Выполнять основные слесарные операции 

ПК 
2.3 

Выполнять механическую  обработку (точение, фрезерование, 
шлифование, 
сверление) деталей радиоэлектронной аппаратуры. 

ПК 
2.4 

Выполнять термическую обработку сложных деталей. 
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ВПД 

3 

Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности 

смонтированных узлов, блоков и приборов

 радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. 

ПК 
3.1 

Проводить диагностику и мониторинг правильности электрических 

соединений по принципиальным схемам с помощью измерительных 

приборов, параметров электрических и радиотехнических цепей, 

характеристик и настроек электроизмерительных приборов и устройств. 

ПК 
3.2 

Проводить проверку работоспособности резисторов, конденсаторов, 

полупроводниковых деталей с применением простых 

электроизмерительных приборов, качества паек, установки навесных 

элементов, раскладки и вязки 

жгутов, монтажа печатных плат. 

ПК 
3.3 

Выполнять промежуточный контроль качества электромонтажа и механического монтажа по технологическим картам контроля, устранять 

неисправности со сменой отдельных элементов и узлов 

ПК 
3.4 

Проводить настройку блоков радиоэлектронной аппаратуры
 согласно 
техническим условиям 

ПК 
3.5 

Проводить испытания, тренировку радиоэлектронной аппаратуры, 
приборов 
и блоков с применением соответствующего оборудования 

ПК 
3.6 

Проводить электрическую и механическую регулировку радиоэлектронной 

аппаратуры, радиоустройств, вычислительной техники,

 телевизионных 

устройств, приборов и узлов разной сложности 
 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
еѐ 
достижения, определѐнных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую   ситуацию,   осуществлять   текущий   и   
итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,

 нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для
 эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
 в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 

 



7 

 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Медицинские ограничения регламентированы перечнем противопоказаний 

Минздрава Российской Федерации. 
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2. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В учебный план включены общие учебные дисциплины и по выбору из 

обязательных предметных областей. 

На профильном уровне изучаются математика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия), физика и информатика. 

Предусмотрено выполнение индивидуального проекта. 

Предусмотрена реализация права обучающихся на выбор дополнительных учебных 

дисциплин. Дополнительная учебная дисциплина по выбору обучающихся - Основы 

проектной и исследовательской работы/Культура речи/Психология. 

В соответствии с приказом от 29.06.2017г. №613 "О внесении изменений в ФГОС 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2015г. № 413", в общеобразовательный цикл 

внесена дисциплина "Астрономия".  

На втором курсе предусмотрено выполнение индивидуального проекта по 

общеобразовательной дисциплине (ам). 

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Учебная нагрузка 

студентов составляет 36 аудиторных часов в неделю, при продолжительности занятия 2 

часа академического времени. Максимальная учебная нагрузка составляет 54 часа и 

включает в себя все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы (кроме 

консультаций). 

Текущий контроль успеваемости в ходе учебных занятий включает опрос 

студентов на практических и семинарских занятиях, оценку выполнения аудиторных 

контрольных работ, тестирование, оценку рефератов и др. Текущий контроль 

успеваемости в ходе учебных занятий осуществляется преподавателями, ведущими 

занятия, его ход и результаты фиксируются в журнале теоретических и практических 

занятий. При отсутствии по дисциплине практических и семинарских занятий текущий 

контроль успеваемости осуществляется путем проверки преподавателем знаний студентов 

на теоретических занятиях. 

В учебном плане предусмотрены консультации в объеме 4 часа на обучающегося 

на каждый учебный год. Формы проведения консультации - групповые, индивидуальные, 

письменные, устные. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения в учебных 

кабинетах, мастерских и лабораториях техникума. Производственная практика (практика 

по профилю специальности, преддипломная практика) проводится на производственных 

предприятиях на основе договоров, заключаемых техникумом с этими организациями. 

Организацию и руководство производственной практикой осуществляют мастера 

производственного обучения от техникума и наставники от предприятия. Практика 

завершается оценкой освоенных студентами общих и профессиональных компетенций. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Зимние каникулы устанавливаются продолжительностью 2 недели. 

Учебный план основной профессиональной образовательной программы состоит из 

обязательной части циклов ОПОП и вариативной части. Предусмотрена возможность 

дополнительных занятий по физкультуре в спортивных секциях. 

Учебный   план    в    бумажном    формате    представлен    в    Приложении    1. 
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 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППКРС профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы. 

учебный план 

 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА, 

БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей разработаны и утверждены в 

соответствии с установленным регламентом. Рабочие программы в Приложении 1 

Программа ОУД.01.1 Русский язык 

Программа ОУД.01.2 Литература 

Программа ОУД.02 Иностранный язык 

Программа ОУД.03 Математика (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) 

Программа ОУД.04 История 

Программа ОУД.05 Физическая культура 

Программа ОУД.06 ОБЖ 

Программа ОУД.07 Информатика 

Программа ОУД.08 Физика 

Программа ОУД.09 Химия 

Программа ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право) 

Программа ОУД.15 Биология 

Программа ОУД.16 География 

Программа ОУД.17 Экология 

Программа ОУД. 18 Астрономия  

Программа ОУД.19 Основы проектной и исследовательской работы 

Программа ОУД.20 Родной язык 
 

 ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Программа ОП.01 Основы черчения 

Программа ОП.02 Основы электротехники 

Программа ОП.03 Основы электроматериаловедения 

Программа ОП.04 Основы радиоэлектроники 

Программа ОП.05 Основы автоматизации производства 

Программа ОП.06 Основы экономики организации 

Программа ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

Программа ОП. 08 Введение в профессию 

Программа ОП.09 Основы предпринимательства 
 

 ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Программа профессионального модуля ПМ.01 «Выполнение монтажа и сборки 

средней сложности и сложных узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, 

аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники» 
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Программа МДК.01.01 Технология монтажа радиоэлектронной аппаратуры, 

аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники 

Программа МДК.01.02 Технология сборки радиоэлектронной аппаратуры,  

аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники.  

Программа УП.01 Учебная практика 

Программа ПП.01 Производственная практика 

Программа профессионального модуля ПМ.02 «Выполнение типовых слесарных и 

слесарно – сборочных работ». 

Программа МДК.02.01 Теоретические основы слесарных работ и слесарно – 

сборочных работ 

Программа МДК.02.02 Теоретические основы механической обработки деталей 

радиоэлектронной аппаратуры, приборов и узлов 

Программа УП.02 Учебная практика 

Программа ПП.02 Производственная практика 

Программа профессионального модуля ПМ.03 «Регулировка, диагностика и 

мониторинг работоспособности смонтированных узлов, блоков, и приборов 

радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов 

импульсной и вычислительной техники». 

Программа МДК.03.01 Теоретические основы контроля работоспособности 

радиоэлектронной аппаратуры 

Программа МДК.03.02 Технология регулировки радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

Программа УП.03 Учебная практика 

Программа ПП.03 Производственная практика 
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3. МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ 

(СЛУЖАЩИХ). 

    Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы. Реализация основной профессиональной образовательной 

программы обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы.  

    Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания. Каждому студенту обеспечен доступ к 

комплектам библиотечного фонда.  

   Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, предусмотренных рабочими 

программами дисциплин, профессиональных модулей, учебной практики. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.     

    Техникум обеспечивает каждого студента рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин.   

     В техникуме реализация основной профессиональной образовательной программы 

 Кабинеты:  

технического черчения; 

 электротехники;  

технической механики;  

материаловедения;  

охраны труда;  

безопасности жизнедеятельности. 

 Лаборатории:  

электротехники и электроники; 

 информационных технологий; 

 контрольно-измерительных приборов;  

технического обслуживания электрооборудования.  

Мастерские:  

слесарно-механическая; 

 электромонтажная.  

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал;  

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы:  

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал. 

Реализация ППКРС по профессии СПО 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов предполагает наличие учебных кабинетов: 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии среднего 

профессионального образования обеспечивается высококвалифицированными педагогическими 

кадрами. Основу педагогического коллектива составляют штатные преподаватели, имеющие высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, профессиональных модулей. К 

реализации основной профессиональной образовательной программы кроме штатных преподавателей 

привлекаются работники предприятий города АО «Лепсе», ОАО «Машзавод 1 Мая, преподаватели 

Вятской ГСХА,что позволяет существенно повысить качество теоретической и практической 

подготовки выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
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сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий контроль; 

 рубежный контроль; 

 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений 

обучающихся. 

Входной контроль 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося 

и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится в форме тестирования, проверочной работы, 

решения задач и т.д. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также выполнения индивидуальных домашних заданий
2
 или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о: 

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий; 

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный 

контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия 

преподавателя, специалистов структурных подразделений образовательного учреждения 

КОГПОАУ "Вятский электромашиностроительный техникум". Результаты рубежного 

контроля используются для оценки достижений обучающихся, определения рейтинга 

обучающегося в соответствии с принятой в техникуме системой, и коррекции процесса 

обучения (самообучения). 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 

комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой руководителем 

образовательного учреждения, с участием ведущего преподавателя в форме зачѐтов или 

экзаменов. По профессиональным модулям итоговый контроль проводится в форме 

экзамена, целью которого является готовность выполнения обучающегося к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированности у него 

компетенций, определѐнных в разделе «Требования к результатам освоения ППКРС» 

ФГОС СПО 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Экзамен 

(квалификационный) по ПМ.01Выполнение монтажа и сборки средней сложности и 

сложных узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной 
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связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники, ПМ.02 Выполнение 

типовых слесарных и слесарно – сборочных работ, ПМ.03Регулировка, диагностика и 

мониторинг работоспособности смонтированных узлов, блоков, и приборов 

радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов 

импульсной и вычислительной техники проводится в последнем семестре освоения 

программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателя АО «ИРЗ» 

Итоговая аттестация по профессии Монтажник РЭА и П. 

Конкретный перечень экзаменов и работ, входящих в состав итоговой аттестации 

выпускников в рамках освоения профессиональной образовательной программы, порядок, 

форма и сроки проведения экзаменов, а так же выполнение экзаменационных работ 

устанавливаются образовательным учреждением, исходя из учебного плана по профессии 

и соответствующих рекомендаций Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Экзамен (квалификационный) проводится после освоения программы 

профессионального модуля (после прохождения учебной и производственной практики) и 

представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля, в том 

числе междисциплинарного курса (курсов) и предусмотренных программой практик. 

К экзамену (квалификационному) могут быть допущены обучающиеся успешно 

освоившие все элементы программы профессионального модуля: теоретическую часть 

модуля (МДК) и практики. По отдельным элементам программы профессионального 

модуля может проводиться промежуточная аттестация. В этом случае формой аттестации 

является по учебной или производственной практикам – дифференцированный зачет, по 

междисциплинарному курсу – экзамен или дифференцированный зачет. Контроль 

освоения МДК и прохождения практики направлен на оценку результатов 

преимущественно теоретического обучения и практической подготовленности. 

Порядок проведения экзамена. 

1. Конкретная структура экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю (количество этапов и их содержание) определяются техникумом в соответствии с 

осваиваемым видом профессиональной деятельности, но не более двух этапов. Для чего 

разрабатываются комплекты контрольно-оценочных средств (КОС) для 

профессиональных модулей. Формы и процедуры проведения экзамена 

(квалификационного) доводятся до сведения обучающихся в течении первых двух 

месяцев от начала обучения. 

2. Аттестационные материалы (контрольно-оценочные средства) составляются на 

основе рабочей программы профессионального модуля. 

3. Аттестационные материалы рассматриваются на заседаниях методической 

комиссии и могут включать темы курсовых проектов (работ), типовые практические 

вопросы или задания, структуру портфолио, проблемные и творческие задания, 

направленные на оценку и определение уровня сформированности профессиональных 

компетенций. Типовые задания должны носить компетентностно-ориентированный, 

комплексный характер. Содержание заданий должно быть максимально приближено к 

ситуациям профессиональной деятельности. Разработка типовых заданий должна 

сопровождаться установлением критериев для их оценивания. 

4. Во время экзамена (квалификационного) допускается использование наглядных 

пособий, материалов справочного характера, нормативных документов, образцов техники 

и других информационно-справочных материалов, перечень которых заранее 

регламентируется. 

5. Задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3 типов: 

- задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в целом; 
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- задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу модуля; 

- задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального 

модуля. 

6. При составлении заданий необходимо иметь в виду то, что оценивается 

профессионально значимая часть для освоения вида профессиональной деятельности 

информация, направленная на формирование профессиональных компетенций, а также 

общих компетенций. Задания на проверку усвоения необходимого объема информации 

должны носить практико-ориентированный комплексный характер. Содержание задания 

должно быть максимально приближено к ситуации профессиональной деятельности. 

Разработка типовых заданий сопровождается установлением критериев для их 

оценивания. 

7. К критериям оценки уровня подготовки обучающихся относятся: 

- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного программой 

профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов, учебной и 

(или) производственной практике), 

- умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач, 

- уровень сформированности профессиональных компетенций, 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа 

полноты его содержания. 

8. Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого 

обучающегося оценивается по следующей шкале (от 1 до 5): 

«1» - не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не 

проявляет ни одно из умений, входящих в компетенцию; 

«2» - не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет 

отдельные умения, входящие в компетенцию; 

«3» - выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной 

поддержке; 

«4» - самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения 

нестандартных задач требуется консультационная помощь; 

«5» - все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи 

выполняет самостоятельно. 

9. При организации экзамена (квалификационного) могут использоваться элементы 

накопительной системы оценивания квалификации обучающихся. Отдельные 

компетенции в составе профессиональной деятельности, трудоемкость выполнения 

которых существенно превышает ограниченное время экзамена (квалификационного), 

могут быть оценены во время зачета по практике при условии надлежащего 

документального оформления полученных результатов. 

Получение неудовлетворительной оценки на итоговом экзамене по одной учебной 

дисциплине не лишает выпускника права продолжить сдачу итоговых экзаменов по 

другим предметам. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Требования к содержанию, объѐму и структуре 

выпускной квалификационной работы определяются «Программой итоговой аттестации 

по профессии». Обязательное требование – соответствие тематике выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать 

сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

Программа итоговой аттестации по профессии, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается 
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аттестационными комиссиями и утверждается руководителем образовательного 

учреждения и доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Требования к содержанию, объѐму и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников по программа СПО, утверждѐнного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно – правовому регулированию в сфере 

образования, определѐнного в соответствии со статьѐй 6. Федерального закона от 29 

декабря2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Выпускная практическая квалификационная работа по профессии, должна 

соответствовать требованию и уровню профессиональной подготовки выпускника, 

предусмотренному квалификационной характеристикой. 

Письменная квалификационная работа должна соответствовать содержанию 

производственной практики по профессии, а так же объѐму знаний, умений и навыков, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом 

начального профессионального образования по данной профессии. 

Письменная квалификационная работа должна содержать описание разработанного 

технологического процесса выполнения, практической квалификационной работы и 

краткое описание используемого оборудования, инструментов, приборов и 

приспособлений, а так же параметров и режимов ведения процесса. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами аттестационной 

комиссии проводится оценка освоения выпускниками профессиональных компетенций в 

соответствии с критериями, утверждѐнными образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателя. 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ. 

 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) в техникуме представляет собой 

процесс оценивания уровня образования и квалификации выпускников и включает защиту 

выпускной квалификационной работы (выпускной практической квалификационной 

работы и письменной экзаменационной работы). На ГИА выпускник может представить 

Портфолио индивидуальных образовательных достижений выпускника (сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профилю 

профессии, характеристики с мест прохождения практики, аттестационные листы учебной 

и производственной практики, свидетельства об освоении вида проф. деятельности и т.д 

Фонд оценочных средств на ГИА по каждой ОПОП включает в себя следующие 

разделы: 

1. Программа ГИА; 

2. Перечень тем выпускной письменной квалификационной работы; 
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3. Перечень тем выпускной практической квалификационной работы; 

4. Методические материалы: руководство к выполнению выпускной письменной и 

практической работы; памятки, инструкции для всех участников ГИА; 

5. Контрольно-оценочные средства (комплект заданий к выполнению практических 

квалификационных работ; 

6. Материалы для оценивания выполненных работ; Эталоны к выполнению 

практических заданий; дневник по практике; производственная характеристика, 

портфолио; 

Оценочные средства для ГИА выпускников включают задания на выполнение 

работы, основные показатели оценки результатов и критерии оценки результатов 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. Задания разработаны 

совместно с работодателями. 

Задания составлены таким образом, что позволяют продемонстрировать общие и 

профессиональные компетенции. Задания максимально приближены к решению 

производственных проблем, имеют практико-ориентированный характер. Разноуровневые 

задания позволяют определить уровень персональных достижений в зависимости от 

требуемой квалификации. 

Задания на выполнение выпускной письменной экзаменационной работы содержит 

краткое описание: действий (деятельности) аттестуемого и планируемого результата 

работ; условий, используемых материалов, инструментов и приборов при необходимости. 

Выполнение аттестуемым письменной экзаменационной работы оценивается по 

основным показателям оценки результатов в соответствии с определенными критериями 

оценки в части описания разработанного процесса выполнения выпускной практической 

квалификационной работы, используемого оборудования, инструментов, приборов и 

приспособлений, параметров и режимов ведения процесса. 

Выполнение и защита аттестуемым выпускной практической квалификационной 

работы оценивается по основным показателям оценки результатов в соответствии с 

определенными критериями оценки, отражающими исполнительский уровень 

аттестуемого по выполнению задания и/или качество результата (продукта). 

Система оценивания - традиционная. Также для оценки образовательных 

достижений обучающихся преподавателями применяется универсальная шкала оценки 

образовательных достижений. 

Обучающийся, не прошедший государственную итоговую аттестацию или 

получивший неудовлетворительный результат, проходит государственную итоговую 

аттестациях не ранее чем через 6 месяцев после прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получивший на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленной образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной 

организацией не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной аттестационной комиссии и 

секретарѐм государственной экзаменационной комиссии. Протоколы государственной 
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итоговой аттестации обучающихся и сводные ведомости итоговых оценок по 

изученным дисциплинам хранятся постоянно в архиве образовательного учреждения. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускникам, 

освоившим образовательную программу СПО по подготовке квалифицированных 

рабочих и служащих в полном объѐме и прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдаѐтся диплом государственного образца о среднем профессиональном 

образовании и квалификацию по соответствующей профессии. 

Диплом с отличием выдаѐтся выпускнику на основании оценок, вносимых в 

приложение к диплому, включающих оценки по учебным предметам, 

производственному обучению, производственной практике и государственной 

итоговой аттестации. По результатам государственной итоговой аттестации 

выпускник образовательного учреждения профессионального образования должен 

иметь только оценки «отлично». При этом оценок «отлично», включая оценки по 

государственной итоговой аттестации, должно быть не менее 75%, остальные оценки – 

«хорошо». Зачѐты в процентный подсчѐт не входят. 

Выпускникам образовательного учреждения, не прошедшим аттестационных 

испытаний в полном объѐме в установленный срок по уважительной причине, 

назначается другой срок или их аттестация может быть отложена до следующего 

периода работы аттестационной комиссии. 

Формы документов государственного образца о среднем профессиональном 

образовании и уровне квалификации, а так же порядок выдачи, заполнения 

утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

ОП. 01 ОСНОВЫ ЧЕРЧЕНИЯ 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее 
– СПО) 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов с учетом рабочей программы 
воспитания по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

1.1. Область применения программы 

        Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО, 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов: 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный учебный  цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

читать чертежи, проекты, структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

виды нормативно-технической и производственной документации; 
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виды чертежей, проектов, структурных, монтажных и простых принципиальных электрических схем; 

правила чтения технической и технологической документации 

Обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность 

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

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

ПК 1.1. Производить монтаж печатных схем, навесных элементов, катушек индуктивности, 

трансформаторов, дросселей, полупроводниковых приборов, отдельных узлов на микроэлементах, 

сложных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, а также монтаж больших групп сложных 

радиоустройств и приборов радиоэлектронной аппаратуры. 

ПК 1.2. Выполнять сборку и монтаж отдельных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, устройств 

импульсной и вычислительной техники. 

ПК 1.3. Обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и распайкой проводов и 

соединений для подготовки к монтажу и производить укладку силовых и высокочастотных кабелей по 

схемам с их подключением и прозвонкой. 

ПК 1.4. Обрабатывать и крепить жгуты средней и сложной конфигурации, изготовлять средние и сложные 

шаблоны по принципиальным и монтажным схемам, вязать средние и сложные монтажные схемы. 

ПК 1.5. Комплектовать изделия по монтажным, принципиальным схемам, схемам подключения и 

расположения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов в том числе лабораторно-

практических  занятий - 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее 

– СПО) 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов и с учетом рабочей программы 

воспитания по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.   

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального образования 11.01.01 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

по профессии среднего профессионального образования 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный учебный  цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать параметры электрических схем; 

- эксплуатировать электроизмерительные приборы; 

- контролировать качество выполняемых работ; 

- производить контроль различных параметров; 

- читать инструктивную документацию; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы расчета электрических цепей; 

- принцип работы типовых электронных устройств; 

- техническую терминологию; 

- основные законы электротехники; 

- общие сведения об электросвязи и радиосвязи; 

- основные виды технических средств сигнализации; 
- основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических машинах,    аппаратуре 

управления и защиты 

 

Обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность 

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

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

ПК 3.1. Проводить диагностику и мониторинг правильности электрических соединений по 

принципиальным схемам с помощью измерительных приборов, параметров электрических и 

радиотехнических цепей, характеристик и настроек электроизмерительных приборов и устройств. 

ПК 3.2. Проводить проверку работоспособности резисторов, конденсаторов, полупроводниковых деталей с 

применением простых электроизмерительных приборов, качества паек, установки навесных элементов, 

раскладки и вязки жгутов, монтажа печатных плат. 

ПК 3.3. Выполнять промежуточный контроль качества электромонтажа и механического монтажа по 

технологическим картам контроля, устранять неисправности со сменой отдельных элементов и узлов. 

ПК 3.4. Проводить настройку блоков радиоэлектронной аппаратуры согласно техническим условиям. 

ПК 3.5. Проводить испытания, тренировку радиоэлектронной аппаратуры, приборов, устройств и блоков с 

применением соответствующего оборудования. 

ПК 3.6. Проводить электрическую и механическую регулировку радиоэлектронной аппаратуры, 

радиоустройств, вычислительной техники, телевизионных устройств, приборов и узлов разной сложности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 

в том  числе  лабораторно практических  10 часов 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

ОП.03 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ФГОС) по профессии среднего профессионального образования 

(далее – СПО) 

 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов и с учетом рабочей 

программы воспитания по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов. 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников в области машиностроения и 

металлообработки при наличии (полного) общего образования. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
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Данная учебная дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать электроматериалы при выполнении монтажных работ; 

знать: 

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

- применять материалы при выполнении работ.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- общие сведения о строении материалов; 

- общие сведения о полупроводниковых, проводниковых, диэлектрических и магнитных 

материалах и изделиях; 

- сведения об электромонтажных изделиях; 

- назначение, виды и свойства материалов. 

 

Обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

ПК 1.1. Производить монтаж печатных схем, навесных элементов, катушек индуктивности, 

трансформаторов, дросселей, полупроводниковых приборов, отдельных узлов на микроэлементах, 

сложных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, а также монтаж больших групп 

сложных радиоустройств и приборов радиоэлектронной аппаратуры. 

ПК 1.2. Выполнять сборку и монтаж отдельных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, 

устройств импульсной и вычислительной техники. 

ПК 1.3. Обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и распайкой проводов и 

соединений для подготовки к монтажу и производить укладку силовых и высокочастотных 

кабелей по схемам с их подключением и прозвонкой. 

ПК 1.4. Обрабатывать и крепить жгуты средней и сложной конфигурации, изготовлять средние и 

сложные шаблоны по принципиальным и монтажным схемам, вязать средние и сложные 

монтажные схемы. 

ПК 1.5. Комплектовать изделия по монтажным, принципиальным схемам, схемам подключения и 

расположения. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 
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ОП.04 ОСНОВЫ РАДИОЛЕКТРОНИКИ 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее 
– СПО) 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов и с учетом рабочей программы 
воспитания по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки 

при наличии (полного) общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Данная учебная дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу основной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- подбирать необходимые электрорадиоэлементы для проведения монтажных и монтажно-

сборочных работ; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию, основные характеристики, виды, схемы резисторов, требования к выбору 

резисторов, причины возникновения и устранение неисправностей резисторов; 

- типы, основные параметры и характеристики конденсаторов, требования к выбору 

конденсаторов, причины возникновения и устранение неисправностей конденсаторов; 

- катушки индуктивности и дроссели, определение, типы, классификацию, основные 

электрические параметры и характеристики, требования к выбору дросселей и катушек 

индуктивности, неисправности катушек индуктивности и дросселей; 

- трансформаторы, определение, назначение, типы, конструкции, основные параметры и 

характеристики схемы, требования к выбору трансформаторов, основные неисправности 

трансформаторов; 

- полупроводниковые приборы, определение, классификацию, характеристики, эксплуатационные 

свойства, схемы включения, правила эксплуатации полупроводниковых приборов; 

- частотно-избирательные узлы радиоаппаратуры, классификацию, основные свойства, 

электрические параметры, интегральное исполнение; 

- коммутационные устройства, назначение, классификацию, конструкции; 

- унифицированные функциональные модули и микромодули, назначение, понятие, 

конструктивное исполнение, преимущества, тенденции развития; 
- интегральные микросхемы, классификацию, типы, технологию и методы изготовления, назначение, 

схемы, область применения, защиту и герметизацию микроэлементов, микромодулей и микросхем, 

назначение, основные методы, типы корпусов микросхем. 

 

Обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность 

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

интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

ПК 1.1. Производить монтаж печатных схем, навесных элементов, катушек индуктивности, 

трансформаторов, дросселей, полупроводниковых приборов, отдельных узлов на микроэлементах, 

сложных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, а также монтаж больших групп сложных 

радиоустройств и приборов радиоэлектронной аппаратуры. 

ПК 1.2. Выполнять сборку и монтаж отдельных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, устройств 

импульсной и вычислительной техники. 

ПК 1.3. Обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и распайкой проводов и 

соединений для подготовки к монтажу и производить укладку силовых и высокочастотных кабелей по 

схемам с их подключением и прозвонкой. 

ПК 1.4. Обрабатывать и крепить жгуты средней и сложной конфигурации, изготовлять средние и сложные 

шаблоны по принципиальным и монтажным схемам, вязать средние и сложные монтажные схемы. 

ПК 1.5. Комплектовать изделия по монтажным, принципиальным схемам, схемам подключения и 

расположения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе  

лабораторно - практические занятия 10 часов. 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

ОП.05 ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее 
– СПО) 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов с учетом рабочей программы 
воспитания по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Область применения программы 
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1.1 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки 

при наличии (полного) общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Данная учебная дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу основной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить настройку и сборку простейших средств автоматизации; 

- использовать в трудовой деятельности средства механизации и автоматизации 

производственного процесса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы техники измерений; 

- классификацию средств измерений; 

- контрольно-измерительные приборы; 

- основные сведения об автоматических системах регулирования; 

- общие сведения об автоматических системах управления. 

Обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность 

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

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 
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ПК 3.1. Проводить диагностику и мониторинг правильности электрических соединений по 

принципиальным схемам с помощью измерительных приборов, параметров электрических и 

радиотехнических цепей, характеристик и настроек электроизмерительных приборов и устройств. 

ПК 3.2. Проводить проверку работоспособности резисторов, конденсаторов, полупроводниковых деталей с 

применением простых электроизмерительных приборов, качества паек, установки навесных элементов, 

раскладки и вязки жгутов, монтажа печатных плат. 

ПК 3.3. Выполнять промежуточный контроль качества электромонтажа и механического монтажа по 

технологическим картам контроля, устранять неисправности со сменой отдельных элементов и узлов. 

ПК 3.4. Проводить настройку блоков радиоэлектронной аппаратуры согласно техническим условиям. 

ПК 3.5. Проводить испытания, тренировку радиоэлектронной аппаратуры, приборов, устройств и блоков с 

применением соответствующего оборудования. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов; 

лабораторно - практические занятия 12 часов. 

ОП.06 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее 
– СПО) 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов с учетом рабочей программы 
воспитания по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

1.2. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки 

при наличии (полного) общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Данная учебная дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу основной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать в условиях изменяющихся технологий производства, рыночной экономики и 

предпринимательства; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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- основы экономики, подходы к анализу экономической ситуации в стране и за рубежом, денежно-

кредитную и налоговую политику; 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях 

 

Обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность 

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

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе  

лабораторно - практические занятия 12 часов. 

самостоятельной работы обучающегося 18 часа. 

 

ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее 
– СПО) 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов с учетом рабочей программы 
воспитания по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

 

1.1. Область применения программы 

        Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов: 
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Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

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

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность 

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

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

ПК 1.1. Производить монтаж печатных схем, навесных элементов, катушек индуктивности, 

трансформаторов, дросселей, полупроводниковых приборов, отдельных узлов на микроэлементах, 

сложных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, а также монтаж больших групп 

сложных радиоустройств и приборов радиоэлектронной аппаратуры. 

ПК 1.2. Выполнять сборку и монтаж отдельных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, 

устройств импульсной и вычислительной техники. 

ПК 1.3. Обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и распайкой проводов и 

соединений для подготовки к монтажу и производить укладку силовых и высокочастотных 

кабелей по схемам с их подключением и прозвонкой. 

ПК 1.4. Обрабатывать и крепить жгуты средней и сложной конфигурации, изготовлять средние и 

сложные шаблоны по принципиальным и монтажным схемам, вязать средние и сложные 

монтажные схемы. 

ПК 1.5. Комплектовать изделия по монтажным, принципиальным схемам, схемам подключения и 

расположения. 

ПК 2.1. Выполнять сборку неподвижных разъемных соединений (резьбовых, шпоночных, 

шлицевых, штифтовых), неподвижных неразъемных соединений (клепку, развальцовку, 

соединения с гарантированным натягом), сборку механизмов вращательного движения, 

механизмов передачи вращательного движения, механизмов преобразования движения. 

ПК 2.2. Выполнять основные слесарные операции. 

ПК 2.3. Выполнять механическую обработку (точение, фрезерование, шлифование, сверление) 

деталей радиоэлектронной аппаратуры. 

ПК 2.4. Выполнять термическую обработку сложных деталей. 

ПК 3.1. Проводить диагностику и мониторинг правильности электрических соединений по 

принципиальным схемам с помощью измерительных приборов, параметров электрических и 

радиотехнических цепей, характеристик и настроек электроизмерительных приборов и устройств. 

ПК 3.2. Проводить проверку работоспособности резисторов, конденсаторов, полупроводниковых 

деталей с применением простых электроизмерительных приборов, качества паек, установки 

навесных элементов, раскладки и вязки жгутов, монтажа печатных плат. 

ПК 3.3. Выполнять промежуточный контроль качества электромонтажа и механического монтажа 

по технологическим картам контроля, устранять неисправности со сменой отдельных элементов и 

узлов. 

ПК 3.4. Проводить настройку блоков радиоэлектронной аппаратуры согласно техническим 

условиям. 

ПК 3.5. Проводить испытания, тренировку радиоэлектронной аппаратуры, приборов, устройств и 

блоков с применением соответствующего оборудования. 

ПК 3.6. Проводить электрическую и механическую регулировку радиоэлектронной аппаратуры, 
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радиоустройств, вычислительной техники, телевизионных устройств, приборов и узлов разной 

сложности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа в том числе лабораторно-

практических  занятий - 22 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

ОП.08 «ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ: ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛА» 

 Программа «Введение в профессию (специальность)» разработана в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования, документом «Об утверждении региональных требований к вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ  начального и среднего 

профессионального образования» № 5- 558/1 от 28.04.2011г., примерными программами 

рекомендованными к использованию в качестве примерной в учреждениях среднего 

профессионального образования Кировской области в рамках вариативной составляющей ОПОП, 

ППКРС. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в профессию»» разработана с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего 
профессионального образования  11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов и с учетом рабочей программы воспитания по профессии 11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с региональными требованиями к 

вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ  среднего 

профессионального образования в Кировской области по профессиям, специальностям СПО 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Реализуется в рамках общепрофессионального учебного цикла ППКРС (вариативная часть).  

Программа дисциплины состоит из трѐх разделов (тем) объѐмом по 12 часов (темы №1,2) и 

одного раздела объѐмом 14 часов (тема №3). При этом освоение трѐх первых разделов (тем) 

предполагается на первом году обучения профессии. Раздел (тема) четвѐртый «Эффективное 

поведение на рынке труда» следует включать в программу последнего года обучения по 

профессии/специальности.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Раздел (Тема): Коммуникативная компетенция профессионала (ОК 6) 

Цель раздела: сформировать умения работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями в процессе решения учебных и профессиональных 

задач. 

Задачи: 

- формирование представлений об основных аспектах общения, 

- совершенствование умений публичного выступления и самопрезентации, 

- формирование умений ведения деловой беседы, 

- совершенствование навыков письменной коммуникации, 

- освоение способов урегулирования и разрешения конфликтов, 
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- владение умениями организации, участия и принятия решений в групповом 

взаимодействии.  

Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым): 

- корректно и  точно формулировать свою точку зрения,  

- владеть способами передачи и восприятия информации в общении, обобщать ключевую 

информацию в форме, способствующей достижению поставленной цели, 

- управлять беседой с использованием различных типов вопросов, применять техники 

аргументации, использовать приѐмы активного слушания; 

-  давать сравнительную оценку идей, развивать и дополнять их относительно цели, резюмировать 

причины и находить выход при неэффективной коммуникации; 

- работать в команде, делить ответственность за результат коллективной деятельности, 

согласовывать совместные действия, договариваться, находить выход из сложившейся ситуации 

группового взаимодействия; 

- договариваться о решении в рамках коммуникации; 

- создавать и оформлять продукты письменной коммуникации простой и сложной структуры с 

учетом потребностей ситуации (заявление, объяснительная, жалоба, отчет, ответ на жалобу и т.д.), 

- представлять свою точку зрения в публичном выступлении с учетом аудитории. 

Обучающийся должен знать: 

- основные невербальные сигналы коммуникации и их интерпретацию, 

- понятие диалога и монолога,  

- особенности публичного общения, 

- стадии развития группы, 

- основы образования эффективной команды, 

- эффективные способы группового взаимодействия, 

- причины неудач группового взаимодействия и способы их ликвидации, 

- особенности письменной деловой документации, виды, правила оформления. 

 

Раздел (Тема): Информационная компетенция профессионала 

Цель раздела - разработка и внедрение технологий  формирования и развития 

информационных компетентностей обучающихся. (ОК4, ОК 5) 

 Задачи: 

- формирование у обучающихся информационных потребностей, 

- развитие умения осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения задач обучения и профессиональных задач, 

- развитие умения использовать информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности. 

Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым): 

- находить и отбирать информацию с помощью библиотечных ресурсов и в сети-Интернет, 

- сравнивать, сопоставлять и оценивать информацию из нескольких источников, 

- грамотно  и логично излагать обобщѐнную информацию, 

- оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации, 

- представить информацию средствами мультимедийных технологий. 

Обучающийся должен знать: 

- методы и приемы поиска информации, 

- методы критической оценки и обработки информации, 

- инструменты информационно-поисковой деятельности (библиотечная сеть, Интернет), 

- способы и приемы представления готового информационного продукта, в т.ч. на основе 

компьютерных программ, с помощью которых осуществляется работа с информацией, еѐ поиск, 

обработка и презентация. 

 

Раздел (Тема): «Компетенции профессионала в решении проблем» 

Цель раздела: развитие компетенции в решении проблем как способности к самоорганизации 

и самоуправлению в обучении и профессиональной деятельности. (ОК 2, ОК 3) 

Задачи: 

- развитие способности к самоуправлению: организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения; 
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- развитие эмоциональной, интеллектуальной и поведенческой гибкости как условие 

становления творческих основ личности в профессиональном обучении, в будущей профессии и 

как условие профилактики профессионального выгорания; 

- сопровождение становления ценностно-смысловых регуляторов профессионального 

поведения человека. 

Обучающийся должен  уметь (быть способным, готовым): 

- анализировать различные образовательные, профессиональные, жизненные ситуации, 

- ставить цели и планировать деятельность, 

- принимать решения и организовывать деятельность, 

- осуществлять  самоконтроль и  коррекцию деятельности, 

- оценивать результаты деятельности и  достижения,  

- регулировать деятельность,  опираясь на усвоенные ценностные ориентации 

конкурентоспособного профессионала, 

- проявлять гибкость и творческий подход на всех этапах саморегуляции деятельности, 

- применять способы саморазвития эмоциональной, интеллектуальной и поведенческой гибкости в 

деятельности. 

Обучающийся должен знать: 

- понятие «эмоциональная гибкость», ее значение в профессиональной деятельности и  

основные приемы эмоциональной саморегуляции,  

- понятия интеллекта и интеллектуальной гибкости, основные стереотипы мышления, 

препятствующие проявлению творчества в профессиональной деятельности, 

- понятия виды поведения, поведенческие стереотипы, гибкость поведения и их значение в 

профессиональной деятельности, 

-  понятия жизненные ценности (личные и профессиональные) и ценностные ориентации, 

нравственные типы личности, 

-  свои основные жизненные ценности и способы реализации их в деятельности, 

- процессы самоуправления и саморегуляции как две стороны активности личности, 

- стадии и этапы самоуправления; 

- способы анализа противоречий,   прогнозирования,   целеполагания,  планирования, 

формирования критериев оценки качества, принятия решения к действию, самоконтроля, 

коррекции, 

- способы анализа противоречий или ориентировки в ситуации, формирования модели-про-

гноза,  постановки цели,  планирования средств достижения цели и последовательности их 

осуществления, формирования критериев оценки качества выполнения плана, 

- способы принятия решения к действию, приѐмы самоконтроля и коррекции деятельности. 

Раздел (тема) «Эффективное поведение на рынке труда»  

(на последнем голу обучения) 

Цель раздела: подготовить выпускников к деятельности в условиях существующего рынка 

труда, используя весь багаж общих компетенций, сформированных в процессе освоения 

предыдущих трѐм разделов курса, а так же в процессе всего периода профессионального обучения 

по профессии/специальности  (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7) 

Задачи: 

- помочь овладеть знаниями о закономерностях и тенденциях изменений на рынке кадровых 

ресурсов; 

- сформировать способность оперативно и эффективно решать актуальные социально-

профессиональные задачи: поиск работы или создание инициативных форм занятости 

(«собственное дело»), самомаркетинг (продвижение себя на рынке труда), поддержание 

профессиональной конкурентоспособности на всех этапах профессиональной карьеры; 

- совершенствовать профессионально важные качества личности, способствующие успешной 

карьере в условиях конкуренции на рынке труда: способность к саморегуляции поведения, 

коммуникабельность, мобильность, направленность на саморазвитие и самообразование; 

- создать условия для применения в учебной ситуации общих компетенций 

(коммуникативной, информационной  и решения проблем). 

Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым): 
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- анализировать рынок труда по своей специальности, наметить карьерный путь, построить 

профессиональные планы; осуществлять коррекцию намеченного пути профессиональной карьеры 

с учетом результатов проводимого анализа рынка; 

- владеть разнообразными методами поиска работы по своей специальности; 

- владеть способами самопрезентации при устройстве на работу; 

- применять способы эффективного поведения при устройстве на работу, выстраивать 

деловую беседу с работодателем; 

- применять способы успешного вхождения в новый трудовой коллектив; 

- занимать активную позицию на рынке труда, в процессе профессионального становления и 

адаптации на будущем рабочем месте. 

Обучающийся должен знать: 

- свои профессиональные и личностные мечты и ожидания относительно ближайшего 

будущего и долгосрочной перспективы; 

- особенности рынка труда в регионе и в стране по специальности и перспективы ее 

развития; 

- основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда; 

- разнообразные методы поиска работы по своей специальности; 

- нормативно-правовые и социально-экономические особенности оформления трудовых 

отношений; 

- типичные проблемами адаптации молодого специалиста на рабочем месте и условия 

эффективной адаптации в трудовом коллективе. 

Квалифицированный рабочий должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  –    75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  –    25  часов. 

 

ОП.09 Основы предпринимательства 

  Рабочая программа «Основы предпринимательства» разработана с учетом рабочей программы 
воспитания по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов и на основе  
примерной программы  в рамках Регионального проекта «Переход на Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального и среднего профессионального образования третьего поколения»  в 
соответствии с приказами Департамента образования Кировской области «О внедрении федеральных 
государственных образовательных стандартов начального и среднего профессионального образования» № 
5-546 от 26.07.2010 г., «Об утверждении региональных требований к вариативной составляющей основных 
профессиональных образовательных программ  начального и среднего профессионального образования» 
№ 5- 558/1 от 28.04.2011г 

1.1. Область применения программы 
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Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с региональными требованиями к 
вариативной составляющей основной профессиональной образовательной программы  среднего 
профессионального образования в Кировской области по профессии СПО  11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов        

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Реализуется в рамках общепрофессионального учебного цикла ОПОП ППКРС (вариативная часть) 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 различать основные понятия в области предпринимательства и свободно оперировать ими; 

 оценивать сущность правовых явлений в области предпринимательства; 

 производить сравнительный анализ различных организационно-правовых форм 
предпринимательства по различным критериям; 

 составлять образцы проектов правовых документов (учредительных договоров, уставов и т.д.), 
необходимых для регистрации предпринимательской деятельности; 

 разрабатывать бизнес-план в сфере будущей предпринимательской деятельности; 

 составлять протоколы, хозяйственные договоры, исковые заявления и другие виды нормативно-
документационного обеспечения предпринимательской деятельности; 

 вести дискуссии и переговоры по проблемам предпринимательской деятельности; 

 взаимодействовать с людьми при разрешении проблем предпринимательской деятельности; 

 планировать совместную деятельность малых групп 
 

знать: 

  типы и виды организационно-правовых форм предпринимательской деятельности; 

 порядок и регламенты государственной регистрации и лицензирования предпринимательской 
деятельности; 

 перечень и полномочия органов, осуществляющих государственное регулирование и 
государственный контроль в сфере предпринимательской деятельности; 

 критерии выбора оптимальной организационно-правовой формы организации собственного дела; 

 основные отличия и преимущества различных форм организации предпринимательской 
деятельности по профессиональному профилю; 

 понятие бизнес-плана; 

 виды и типы бизнес-планирования; 

 типовую структуру бизнес-плана; 

 последовательность действий при  бизнес-планировании; 

  понятие экономической рентабельности и способы ее расчета; 

 правила эффективного публичного выступления; 

 перечень и полномочия органов, осуществляющих защиту нарушенных прав предпринимателей; 

 виды юридической ответственности за правонарушения в сфере предпринимательской 
деятельности; 

 особенности нормативного обеспечения в сфере внешнеэкономической деятельности 
предпринимателя; 

 законодательно-правовые нормы в сфере налогообложения предпринимателей; 

 правила делового общения; 

 содержание и технологии деятельности по ведению переговоров и дискуссий; 

 способы целеполагания и постановки задач в условиях совместной деятельности; 
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 типы и виды планирования совместной деятельности в малых группах; 

 правила эффективного контроля и коррекции деятельности. 

 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

Программы профессиональных модулей 

ПМ.01 Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, 

блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной 

связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 

(далее – СПО) 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов с учетом 
рабочей программы воспитания по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов. 

 

1.1. Область применения программы 

               Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО: 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение монтажа и сборки средней сложности и 

сложных узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и 

вычислительной техники и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Производить монтаж печатных схем, навесных элементов, катушек индуктивности, 

трансформаторов, дросселей, полупроводниковых приборов, отдельных узлов на 

микроэлементах, сложных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, а также 

монтаж больших групп сложных радиоустройств и приборов радиоэлектронной 

аппаратуры. 

2. Выполнять сборку и монтаж отдельных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, 

устройств импульсной и вычислительной техники. 

3. Обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и распайкой проводов и 

соединений для подготовки к монтажу и производить укладку силовых и высокочастотных 

кабелей по схемам с их подключением и прозвонкой. 
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4. Обрабатывать и крепить жгуты средней и сложной конфигурации, изготовлять средние и 

сложные шаблоны по принципиальным и монтажным схемам, вязать средние и сложные 

монтажные схемы. 

5. Комплектовать изделия по монтажным, принципиальным схемам, схемам подключения и 

расположения. 

       Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

монтажа и демонтажа узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов устройств импульсной и вычислительной техники и комплектующих; 

сборки средней сложности и сложных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры; 

оформления технической документации на монтаж и сборку радиоэлектронной аппаратуры, 

аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники; 

уметь: 
выполнять различные виды пайки и лужения; 

выполнять сварку деталей и элементов радиоэлектронной аппаратуры, склеивание, герметизацию 

элементов конструкции; 

выполнять тонкопроводной монтаж печатных плат; 

производить разделку концов кабелей и проводов, ответвление и оконцевание жил проводов и 

кабелей; 

обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и распайкой проводов и соединений 

для подготовки к монтажу; 

производить укладку силовых и высокочастотных кабелей по схемам с их подключением и 

прозвонкой; 

изготовлять средние и сложные шаблоны по принципиальным и монтажным схемам, вязать 

средние и сложные монтажные схемы; 

собирать изделия по определенным схемам; 

изготовлять сборочные приспособления; 

производить сборку радиоэлектронной аппаратуры на интегральных микросхемах; 

выполнять приработку механических частей радиоэлектронной аппаратуры, приборов, узлов; 

применять различные приемы демонтажа отдельных узлов и блоков, выполненных способом 

объемного монтажа, 

выполнять правила демонтажа печатных плат; 

знать: 

общую технологию производства радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 

основные виды сборочных и монтажных работ; 

основные электромонтажные операции; 

виды и назначение электромонтажных материалов; 

принцип выбора и способы применения электромонтажных изделий и приборов; 

электромонтажные соединения; 

технологию лужения и пайки; 

требования к монтажу и креплению электрорадиоэлементов; 

способы сварки, порядок выполнения сварочных операций; 

основные методы и способы выполнения склеивания и герметизации элементов; 

устройство, назначение и принцип действия монтируемой аппаратуры и узлов; 

требования к подготовке и обработке монтажных проводов и кабелей, правила и способы их 

заделки 

способы механического крепления проводов, кабелей, шин, технологию пайки монтажных 

соединений; 

сведения о припоях и флюсах, контроль качества паяных соединений; 
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конструктивные виды печатного монтажа, технологию его выполнения; 

способы получения и материалы печатных плат, методы прозвонки печатных плат, техническую 

документацию на изготовление печатных плат; 

способы и средства сборки и монтажа печатных схем; 

технические требования на монтаж навесных элементов, маркировку навесных элементов; 

требования к входному контролю и подготовке электрорадиоэлементов к монтажу; 

технологию монтажа полупроводниковых приборов, основные требования на их монтаж; 

понятия миниатюризации радиоэлектронной аппаратуры; 

функционально-узловой метод модульного конструирования аппаратуры; 

типы интегральных микросхем, правила и технологию их монтажа, требования к контролю 

качества; 

техническую документацию на изготовление жгутов, правила и технологию вязки внутриблочных, 

межблочных жгутов и жгутов на шаблонах; 

применение эскизирования для изготовления шаблона; 

приемы демонтажа отдельных узлов и блоков, выполненных способом объемного монтажа, 

правила демонтажа печатных плат; 

конструктивные формы монтажа: объемный, печатный, комбинированный, содержание и 

последовательность основных этапов; 

технологию монтажа сложных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры; 

технологическую последовательность и приемы монтажа больших групп радиоустройств; 

режимы наладки технологического оборудования, правила чтения сложных принципиальных и 

монтажных схем, сборочных чертежей; 

технические условия и нормативы на сборку и монтаж импульсной и вычислительной техники, 

требования к их монтажу, технологию и правила монтажа устройств импульсной и 

вычислительной техники; 

способы проводки и крепления жгутов, проводов и кабелей различного назначения согласно 

монтажным схемам, правила их подключения; 

приемы прозвонки силовых и высокочастотных кабелей; 

правила обработки жгутов сложной конфигурации, разновидности и свойства материалов, 

применяемых для крепления жгутов, 

приемы изготовления сложных шаблонов для вязки сложных монтажных схем с составлением 

таблиц укладки проводов; 

правила подводки схем и установки деталей и приборов, порядок комплектации изделий согласно 

имеющимся схемам и спецификациям 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 698 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 194 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 54 часа; 

учебной и производственной практики – 504 часа. 
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ПМ.02 Выполнение типовых слесарных и слесарно-сборочных работ 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 
(далее – СПО) 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов с учетом 

рабочей программы воспитания по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов. 

1.1. Область применения программы 

               Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО: 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение типовых слесарных и слесарно-сборочных 

работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять сборку неподвижных разъемных соединений (резьбовых, шпоночных, 

шлицевых, штифтовых), неподвижных неразъемных соединений (клепку, развальцовку, 

соединения с гарантированным натягом), сборку механизмов вращательного движения, 

механизмов преобразования движения. 

2. Выполнять основные слесарные операции 

3. Выполнять механическую обработку (точение, фрезерование, шлифование, сверление) 

деталей радиоэлектронной аппаратуры. 

4. Выполнять термическую обработку сложных деталей 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников при изготовлении 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов при наличии среднего общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 - выполнения типовых слесарных и слесарно-сборочных работ; механической обработки деталей 

радиоэлектронной аппаратуры, блоков и узлов. 

уметь: 

- выполнять гибку, правку, опиливание, сверление, зенкование и зенкерование отверстий, 

нарезание наружной и внутренней резьбы; 

- обнаруживать и устранять дефекты при выполнении слесарных работ; 

- использовать необходимый инструмент и приспособления для выполнения слесарно-сборочных 

работ; 

- осуществлять сборку неподвижных неразъемных соединений с последующим контролем за 

качеством сборки; 

- выполнять сборку неподвижных разъемных соединений с последующим контролем за качеством 

сборки; 

- выполнять механическую сборку материалов резанием, использовать необходимые инструменты 

и приспособления; 

- выполнять термическую обработку сложных деталей и рабочего инструмента с проверкой 

качества выполнения закалки и отпуска; 

- нарезать наружные и внутренние резьбы на отдельных и сопрягаемых деталях ручным и 

механизированным инструментом; 

- выполнять пригоночные операции, контролировать качество их выполнения; 

- выполнять подгонку и доводку деталей по 7 – 10 квалитетам; 

- выполнять сборку механизмов вращательного движения с последующим контролем, сборку 

механизмов передачи вращательного движения, сборку механизмов преобразования движения; 
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- использовать оборудование для изготовления сложных деталей со значительным количеством 

сопрягаемых размеров; 

- изготовлять режущий инструмент и приспособления; 

- организовывать рабочее место. 

 

знать:  

- виды слесарных операций (гибку, правку, резку, опиливание, сверление, зенкование и 

зенкерование отверстий, нарезание наружной и внутренней резьбы), назначение, приемы и 

правила выполнения; 

- технологический процесс слесарной обработки; 

- рабочий слесарный инструмент и приспособления; 

- требования безопасности выполнения слесарных работ; 

- свойства обрабатываемых материалов; 

- принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц; 

- систему допусков и посадок; 

- назначение и классификацию приборов для измерения линейных и угловых величин; 

- способы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ; 

- назначение, классификацию и конструкцию разъемных и неразъемных соединений деталей; 

- технологию контроля качества выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ; 

- наиболее вероятные дефекты, методы, средства, способы их устранения, правила организации 

рабочего места и выбор приемов работы; 

- требования электро- и пожарной безопасности; 

- общую технологию сборки и подготовки деталей к сборке; 

- виды и назначение технической документации на сборку; 

- последовательность, приспособления и инструменты, методы и средства контроля за качеством 

сборки; 

- виды движений при резании, основы технологии точения, фрезерования, шлифования, сверления, 

виды и назначения режущего инструмента; 

- технологию изготовления режущего инструмента; 

- технологию изготовления и ремонта типовых станочных, сборочных, контрольных 

приспособлений средней сложности; 

- инструменты и приспособления, применяемые при механической обработке радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов; 

- механообрабатывающее оборудование, применяемое в производстве сложной радиоэлектронной 

аппаратуры, приборов и узлов; 

- виды, основные операции, последовательность, приемы выполнения механической обработки 

деталей радиоэлектронной аппаратуры; 

- виды и способы устранения наиболее вероятных дефектов механической обработки деталей 

радиоэлектронной аппаратуры; 

- виды, назначение и применение основных способов термической обработки металлов (закалки и 

отпуска сложных деталей) 

- технику выполнения закалки и отпуска, контроля качества обработанных поверхностей. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –   516  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 38 часов; 

учебной и производственной практики –   396 часов. 
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УП01. ПМ.01 Выполнение типовых слесарных и слесарно-сборочных работ 

 

Рабочая программа учебной практики УП.01 профессионального модуля ПМ.01 Выполнение 

монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, приборов радиоэлектронной 

аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной 

техники,  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии  

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

и с учетом рабочей программы воспитания для профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

 

1.1 Область применения программы. 
 Программа учебной практики УП.01 является частью профессионального модуля  ПМ.01 

Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, приборов 

радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и 

вычислительной техники  и  основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии  11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов, сроком обучения 3 года 10 месяцев на базе  основного общего образования.   

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная практика УП.01 входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения учебной практики: 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в 

рамках модулей ОПОП ППКРС по основным видам профессиональной деятельности для освоения 

рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

монтажа и демонтажа узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов устройств импульсной и вычислительной техники и комплектующих; 

сборки средней сложности и сложных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры; 

оформления технической документации на монтаж и сборку радиоэлектронной аппаратуры, 

аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники; 

уметь: 

выполнять различные виды пайки и лужения; 
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выполнять сварку деталей и элементов радиоэлектронной аппаратуры, склеивание, герметизацию 

элементов конструкции; 

выполнять тонкопроводной монтаж печатных плат; 

производить разделку концов кабелей и проводов, ответвление и оконцевание жил проводов и 

кабелей; 

обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и распайкой проводов и соединений 

для подготовки к монтажу; 

производить укладку силовых и высокочастотных кабелей по схемам с их подключением и 

прозвонкой; 

изготовлять средние и сложные шаблоны по принципиальным и монтажным схемам, вязать 

средние и сложные монтажные схемы; 

собирать изделия по определенным схемам; 

изготовлять сборочные приспособления; 

производить сборку радиоэлектронной аппаратуры на интегральных микросхемах; 

выполнять приработку механических частей радиоэлектронной аппаратуры, приборов, узлов; 

применять различные приемы демонтажа отдельных узлов и блоков, выполненных способом 

объемного монтажа, 

выполнять правила демонтажа печатных плат; 

знать: 

общую технологию производства радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 

основные виды сборочных и монтажных работ; 

основные электромонтажные операции; 

виды и назначение электромонтажных материалов; 

принцип выбора и способы применения электромонтажных изделий и приборов; 

электромонтажные соединения; 

технологию лужения и пайки; 

требования к монтажу и креплению электрорадиоэлементов; 

способы сварки, порядок выполнения сварочных операций; 

основные методы и способы выполнения склеивания и герметизации элементов; 

устройство, назначение и принцип действия монтируемой аппаратуры и узлов; 

требования к подготовке и обработке монтажных проводов и кабелей, правила и способы их 

заделки 

способы механического крепления проводов, кабелей, шин, технологию пайки монтажных 

соединений; 

сведения о припоях и флюсах, контроль качества паяных соединений; 

конструктивные виды печатного монтажа, технологию его выполнения; 

способы получения и материалы печатных плат, методы прозвонки печатных плат, техническую 

документацию на изготовление печатных плат; 

способы и средства сборки и монтажа печатных схем; 
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технические требования на монтаж навесных элементов, маркировку навесных элементов; 

требования к входному контролю и подготовке электрорадиоэлементов к монтажу; 

технологию монтажа полупроводниковых приборов, основные требования на их монтаж; 

понятия миниатюризации радиоэлектронной аппаратуры; 

функционально-узловой метод модульного конструирования аппаратуры; 

типы интегральных микросхем, правила и технологию их монтажа, требования к контролю 

качества; 

техническую документацию на изготовление жгутов, правила и технологию вязки внутриблочных, 

межблочных жгутов и жгутов на шаблонах; 

применение эскизирования для изготовления шаблона; 

приемы демонтажа отдельных узлов и блоков, выполненных способом объемного монтажа, 

правила демонтажа печатных плат; 

конструктивные формы монтажа: объемный, печатный, комбинированный, содержание и 

последовательность основных этапов; 

технологию монтажа сложных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры; 

технологическую последовательность и приемы монтажа больших групп радиоустройств; 

режимы наладки технологического оборудования, правила чтения сложных принципиальных и 

монтажных схем, сборочных чертежей; 

технические условия и нормативы на сборку и монтаж импульсной и вычислительной техники, 

требования к их монтажу, технологию и правила монтажа устройств импульсной и 

вычислительной техники; 

способы проводки и крепления жгутов, проводов и кабелей различного назначения согласно 

монтажным схемам, правила их подключения; 

приемы прозвонки силовых и высокочастотных кабелей; 

правила обработки жгутов сложной конфигурации, разновидности и свойства материалов, 

применяемых для крепления жгутов, 

приемы изготовления сложных шаблонов для вязки сложных монтажных схем с составлением 

таблиц укладки проводов; 

правила подводки схем и установки деталей и приборов, порядок комплектации изделий согласно 

имеющимся схемам и спецификациям 

В результате освоения учебной практики обучающийся осваивает элементы общих и 

профессиональных компетенций: 

перечень общих и профессиональных компетенций 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Производить монтаж печатных схем, навесных элементов, катушек индуктивности, 

трансформаторов, дросселей, полупроводниковых приборов, отдельных узлов на 

микроэлементах, сложных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, а также 

монтаж больших групп сложных радиоустройств и приборов радиоэлектронной 

аппаратуры. 

ПК 1.2 Выполнять сборку и монтаж отдельных узлов и приборов радиоэлектронной 

аппаратуры, устройств импульсной и вычислительной техники. 

ПК 1.3 Обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и распайкой проводов и 

соединений для подготовки к монтажу и производить укладку силовых и 

высокочастотных кабелей по схемам с их подключением и прозвонкой. 

ПК 1.4 Обрабатывать и крепить жгуты средней и сложной конфигурации, изготовлять средние и 

сложные шаблоны по принципиальным и монтажным схемам, вязать средние и 

сложные монтажные схемы. 

ПК 1.5 Комплектовать изделия по монтажным, принципиальным схемам, схемам подключения 

и расположения. 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами, 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики УП.01: 

УП.01 – 288 часов. 

 

УП02. ПМ.02 Выполнение типовых слесарных и слесарно-сборочных работ 

Рабочая программа учебной практики УП.02 профессионального модуля ПМ.02 Выполнение 

типовых слесарных и слесарно-сборочных работ,  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии  

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

и с учетом рабочей программы воспитания для профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

 

1.2 Область применения программы. 
 Программа учебной практики УП.02 является частью профессионального модуля  ПМ.02 

Выполнение типовых слесарных и слесарно-сборочных работ и  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов, сроком обучения 3 года 10 месяцев на базе  

основного общего образования.   

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная практика УП.02 входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения учебной практики: 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в 

рамках модулей ОПОП ППКРС по основным видам профессиональной деятельности для освоения 

рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
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 - выполнения типовых слесарных и слесарно-сборочных работ; механической обработки деталей 

радиоэлектронной аппаратуры, блоков и узлов. 

уметь: 

- выполнять гибку, правку, опиливание, сверление, зенкование и зенкерование отверстий, 

нарезание наружной и внутренней резьбы; 

- обнаруживать и устранять дефекты при выполнении слесарных работ; 

- использовать необходимый инструмент и приспособления для выполнения слесарно-сборочных 

работ; 

- осуществлять сборку неподвижных неразъемных соединений с последующим контролем за 

качеством сборки; 

- выполнять сборку неподвижных разъемных соединений с последующим контролем за 

качеством сборки; 

- выполнять механическую сборку материалов резанием, использовать необходимые 

инструменты и приспособления; 

- выполнять термическую обработку сложных деталей и рабочего инструмента с проверкой 

качества выполнения закалки и отпуска; 

- нарезать наружные и внутренние резьбы на отдельных и сопрягаемых деталях ручным и 

механизированным инструментом; 

- выполнять пригоночные операции, контролировать качество их выполнения; 

- выполнять подгонку и доводку деталей по 7 – 10 квалитетам; 

- выполнять сборку механизмов вращательного движения с последующим контролем, сборку 

механизмов передачи вращательного движения, сборку механизмов преобразования движения; 

- использовать оборудование для изготовления сложных деталей со значительным количеством 

сопрягаемых размеров; 

- изготовлять режущий инструмент и приспособления; 

- организовывать рабочее место. 

 

знать:  

- виды слесарных операций (гибку, правку, резку, опиливание, сверление, зенкование и 

зенкерование отверстий, нарезание наружной и внутренней резьбы), назначение, приемы и 

правила выполнения; 
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- технологический процесс слесарной обработки; 

- рабочий слесарный инструмент и приспособления; 

- требования безопасности выполнения слесарных работ; 

- свойства обрабатываемых материалов; 

- принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц; 

- систему допусков и посадок; 

- назначение и классификацию приборов для измерения линейных и угловых величин; 

- способы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ; 

- назначение, классификацию и конструкцию разъемных и неразъемных соединений деталей; 

- технологию контроля качества выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ; 

- наиболее вероятные дефекты, методы, средства, способы их устранения, правила организации 

рабочего места и выбор приемов работы; 

- требования электро- и пожарной безопасности; 

- общую технологию сборки и подготовки деталей к сборке; 

- виды и назначение технической документации на сборку; 

- последовательность, приспособления и инструменты, методы и средства контроля за качеством 

сборки; 

- виды движений при резании, основы технологии точения, фрезерования, шлифования, 

сверления, виды и назначения режущего инструмента; 

- технологию изготовления режущего инструмента; 

- технологию изготовления и ремонта типовых станочных, сборочных, контрольных 

приспособлений средней сложности; 

- инструменты и приспособления, применяемые при механической обработке радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов; 

- механообрабатывающее оборудование, применяемое в производстве сложной 

радиоэлектронной аппаратуры, приборов и узлов; 

- виды, основные операции, последовательность, приемы выполнения механической обработки 

деталей радиоэлектронной аппаратуры; 

- виды и способы устранения наиболее вероятных дефектов механической обработки деталей 

радиоэлектронной аппаратуры; 

- виды, назначение и применение основных способов термической обработки металлов (закалки 

и отпуска сложных деталей) 
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- технику выполнения закалки и отпуска, контроля качества обработанных поверхностей. 

 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся осваивает элементы общих и 

профессиональных компетенций: 

перечень общих и профессиональных компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять сборку неподвижных разъемных соединений (резьбовых, шпоночных, 

шлицевых, штифтовых), неподвижных неразъемных соединений (клепку, развальцовку, 

соединения с гарантированным натягом), сборку механизмов вращательного движения, 

механизмов преобразования движения. 
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ПК 2.2 Выполнять основные слесарные операции 

ПК 2.3 Выполнять механическую обработку (точение, фрезерование, шлифование, сверление) 

деталей радиоэлектронной аппаратуры. 

ПК 2.4 Выполнять термическую обработку сложных деталей 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами, 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики УП.02: 

УП.02 – 180 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
  

Вид учебной работы Объем часов 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 180 

3 семестр 96 

4 семестр 84 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в  форме дифференцированного зачета 
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