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Адаптированная  образовательная  программа  среднего  профессионального  образования

подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих (далее  –  ППКРС)  по  специальности

11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» ориентирована на решение

следующих задач: 

- создание  в  образовательной  организации  условий,  необходимых  для  получения

среднего  профессионального  образования  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными

возможностями здоровья, их социализации и адаптации; 

- повышение  уровня  доступности  среднего  профессионального  образования  для

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья; 

- возможность  формирования  индивидуальной  образовательной  траектории  для

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;  

- формирование  в  образовательной  организации  толерантной  социокультурной

среды. 

Адаптированная  образовательная  программа  среднего  профессионального  образования

содержит  комплекс  учебно-методической  документации,  включая  учебный  план,  рабочие

программы дисциплин,  междисциплинарных курсов,  профессиональных модулей,   определяет

объем  и  содержание  образования  по  профессии  среднего  профессионального  образования

11.01.01  «Монтажник  радиоэлектронной  аппаратуры  и  приборов»,  планируемые  результаты

освоения образовательной программы, специальные условия образовательной деятельности. 

Адаптированная  образовательная  программа  среднего  профессионального  образования

по  профессии  11.01.01  «Монтажник  радиоэлектронной  аппаратуры  и  приборов»  (далее  -

адаптированная  образовательная  программа)  обеспечивает достижение  обучающимися

инвалидами  и  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  результатов,

установленных  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего

профессионального  образования  по  профессии  11.01.01  «Монтажник  радиоэлектронной

аппаратуры и приборов».

Используемые термины, определения, сокращения:

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее

недостатки  в  физическом  и  (или)  психологическом  развитии,  подтвержденные  психолого-

медико-педагогической  комиссией  и  препятствующие  получению  образования  без  создания

специальных условий. 
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Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

 Инклюзивное  образование -  обеспечение  равного  доступа  к  образованию  для  всех

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных

возможностей. 

Адаптированная  образовательная  программа  среднего профессионального

образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или программа

подготовки  специалистов  среднего  звена,  адаптированная  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина — это элемент адаптированной образовательной программы

среднего  профессионального  образования,  направленный  на  индивидуальную  коррекцию

учебных  и  коммуникативных  умений  и  способствующий  социальной  и  профессиональной

адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - разработанный на основе

решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс оптимальных для

инвалида  реабилитационных  мероприятий,  включающий  в  себя  отдельные  виды,  формы,

объемы,  сроки  и  порядок  реализации  медицинских,  профессиональных  и  других

реабилитационных  мер,  направленных  на  восстановление,  компенсацию  нарушенных  или

утраченных  функций  организма,  восстановление,  компенсацию  способностей  инвалида  к

выполнению определенных видов деятельности. 

Индивидуальный  учебный  план -  учебный  план,  обеспечивающий  освоение

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей

и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования -  условия  обучения, воспитания и

развития обучающихся инвалидов и  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,

включающие  в  себя  использование  специальных  образовательных  программ  и  методов

обучения  и  воспитания,  специальных  учебников,  учебных  пособий  и  дидактических

материалов,  специальных  технических  средств  обучения  коллективного  и  индивидуального

пользования,  предоставление  услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных

занятий,  обеспечение  доступа  в  здания  организаций,  осуществляющих  образовательную

деятельность,  и  другие  условия,  без  которых  невозможно  или  затруднено  освоение
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образовательных  программ  инвалидами  и  обучающимися  с  ограниченными  возможностями

здоровья. 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС  СПО  -  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего

профессионального образования; 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих – комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества

подготовки обучающихся и выпускников по профессии 11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной

аппаратуры и приборов». 

Нормативную  правовую  основу  разработки  адаптированной  программы  подготовки

квалифицированных рабочих, служащих (далее - программа) составляют: 

Указ  Президента  Российской  Федерации  В.В.  Путина  от  07  мая  2012  года  №  597

«Комплекс  мер,  направленных  на  повышение  эффективности  реализации  мероприятий  по

содействию  трудоустройству  инвалидов,  на  обеспечение  доступности  профессионального

образования,  включая  совершенствование  методов  профессиональной  ориентации  детей-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на подготовку специализированных

программ профессионального обучения инвалидов с учетом особенностей их психофизического

развития и индивидуальных возможностей»; 

Указ  Президента  Российской  Федерации  В.В.  Путина  от  07  мая  2012  года  №  599

«Увеличение  к  2020  году  доли  образовательных  учреждений  среднего  профессионального

образования  и  образовательных учреждений  высшего  профессионального  образования,  здания

которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 3 до 25

процентов»; 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы (постановление

Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497) «Доля образовательных организаций

среднего  профессионального  и  высшего  образования,  в  которых  обеспечены  условия  для

получения  среднего  профессионального  и  высшего  образования  инвалидами  и  лицами  с

ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том  числе  с  использованием  дистанционных

образовательных технологий, в общем количестве таких организаций»;  
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309

«Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 № 1399

«План  мероприятий  («дорожная  карта»)  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации  по  повышению  значений  показателей  доступности  для  инвалидов  объектов  и

предоставляемых на них услуг в сфере образования»; 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №

792-р; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309

«Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 № 1399

«План  мероприятий  («дорожная  карта»)  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации  по  повышению  значений  показателей  доступности  для  инвалидов  объектов  и

предоставляемых на них услуг в сфере образования»; 

Приказ Минобрнауки России (Министерства образования и науки РФ) от 29 октября 2013

г.  №1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального

образования»; 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  (ФГОС)  по  специальности

среднего  профессионального  образования  (СПО)  11.01.01.  «Монтажник  радиоэлектронной

аппаратуры  и  приборов»,  утв.  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации от 2 августа 2013 г.  N 882, зарегистрированный Министерством юстиции 20.08.2013

№ 29596. (ред. от 09.04.2015);

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 292 «Об утверждении

порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным

программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении

Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам

среднего профессионального образования»; 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении

положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  программы

среднего профессионального образования»; 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  (полного)  общего

образования от 17.05.2012 г. № 413; 

Письмом Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере

образования  и  науки  от  17.02.2014  г.  №  02-68  «О  прохождении  государственной  итоговой

аттестации  по  образовательным программам  среднего  общего  образования  обучающимися  по

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Порядок  приема  граждан  на  обучение  по  образовательным  программам    среднего

профессионального  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36; 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную   деятельность,

электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации

образовательных  программ,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2; 

Рекомендациями  Министерства  образования  и  науки  РФ  «По  организации  получения

среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  образовательных  программ  среднего

профессионального  образования  на  базе  основного  общего  образования  с  учетом  требований

федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой  профессии  или

специальности среднего профессионального образования», 2015 год; 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;  

Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным

программам среднего профессионального образования в СПб ГБ ПОУ «Колледж электроники и

приборостроения»; 

Методическую  основу  разработки  адаптированной  образовательной  программы

составляют:  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  адаптированных

образовательных программ среднего профессионального образования (утвержден Министерством

образования и науки РФ   20.04.2015 N 06-830вн. 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный  срок  освоения  программы  базовой  подготовки  по  профессии  11.01.01

«Монтажник  радиоэлектронной  аппаратуры  и  приборов»  при  очной  форме  получения

образования: 

– на базе среднего (полного) общего образования – 10 месяцев; 
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– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Срок освоения ППКРС СПО независимо от применяемых образовательных технологий: 

- по очно-заочной (вечерней) получения образования увеличивается: 

- на базе среднего (полного) общего образования – не более 

чем на 1 год; на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года; 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не более чем на 6 

месяцев. 

Квалификация  выпускника  -  Контролер  радиоэлектронной  аппаратуры  и  приборов;

Монтажник  радиоэлектронной  аппаратуры  и  приборов;  Регулировщик  радиоэлектронной

аппаратуры и приборов; Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов; Слесарь-

механик по радиоэлектронной аппаратуре. 

Реализация  ППКРС осуществляется  образовательной организацией  на  государственном

языке Российской Федерации. 

 

1.3. Требования к абитуриенту 

Наличие основного общего образования.  

Инвалид  при  поступлении  на  адаптированную  образовательную  программу  может

предъявить дополнительно: 

- Индивидуальную  программу  реабилитации  инвалида  (ребенка-инвалида)  с

рекомендацией  об  обучении  по  профессии,  содержащую  информацию  о  необходимых

специальных условиях обучения и сведения относительно рекомендованных условий и видов

труда. 

- Абитуриент  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  поступлении  на

адаптированную образовательную программу может предъявить заключение психолого медико-

педагогической  комиссии  с  рекомендацией  об  обучении  по  профессии,  содержащее

информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

На  обучение  в  колледж  принимаются  лица  инвалиды  с  нарушениями  слуха,

кровоснабжения, ОДА нижних конечностей, которым, согласно заключению медикосоциальной

экспертной  комиссии  об  установлении  инвалидности  и  индивидуальной  программе

реабилитации инвалидов, не противопоказано обучение в соответствующих профессиональных

образовательных организациях.  

Заключение должно содержать медицинские показания для возможности осуществления

образования по данной профессии; при необходимости -  рекомендуемую учебную нагрузку на

обучающегося (количество дней в неделю, часов в день),  специальные технические условия,
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возможность  получения  дополнительного  образования,  организацию  психолого-

педагогического сопровождения обучающегося.   

Инвалиды и лица с ОВЗ при поступлении в колледж подают набор документов: заявление

на обучение по адаптированной образовательной программе в соответствии с рекомендациями

медицинской комиссии, а также при необходимости представляют индивидуальную программу

реабилитации, в которой отражается комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных

мероприятий.   
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫПУСКНИКОВ

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускников: монтаж, сборка,

регулировка элементов, узлов, блоков и устройств радиоэлектронной аппаратуры и приборов, их

контроль, испытания и проверка качества работы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- узлы, блоки и приборы радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи; 

- элементы устройств импульсной и вычислительной техники; 

- электрические монтажные системы; 

- техническая документация; 

- технологические процессы обслуживания радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 

- технологические  процессы  электрической  и  механической  проверки  и  регулировки

блоков приборов и устройств радиоэлектронной аппаратуры. 

Обучающийся  по  профессии  11.01.01  «Монтажник  радиоэлектронной  аппаратуры  и

приборов» готовится к следующим видам деятельности: 

- 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. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 

Код Наименование 

ВД.1 Выполнение  монтажа  и  сборки  средней  сложности  и  сложных  узлов,

блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, 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  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
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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,

изготавливать 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. 

ВД.2 Выполнение типовых слесарных и слесарно-сборочных работ 

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 преобразовательного 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. 

ВД.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,

устройств и блоков с применением соответствующего оборудования. 

ПК 3.6. Проводить  электрическую  и  механическую  регулировку  радиоэлектронной
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аппаратуры,  радиоустройств,  вычислительной  техники,  телевизионных

устройств, приборов и узлов разной сложности. 
 

Общие компетенции выпускника: 

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 (юноши). 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по  специальности  среднего  профессионального  образования  11.01.01  Монтажник

радиоэлектронной  аппаратуры  и  приборов  программа  подготовки

высококвалифицированных рабочих и служащих 

Квалификация:  

 Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

 Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

 Слесарь  сборщик  радиоэлектронной  аппаратуры  и

приборов  Слесарь  механик  по  радиоэлектронной

аппаратуре 

 

 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе 

среднего (полного) общего образования – 2 года 10 мес. 

Формы контроля Учебная нагрузка обучающихся, ч.

Наименование циклов,
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в том числе
Индекс дисциплин, профессиональных

модулей, МДК, практик Э
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ы

За
че

ты

Максимальна
я

Самост.(с.р.
+и.п.)

Всего
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П
р.
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,
се

м
ин

ар
ы

Л
аб

. з
ан

ят
ия

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15 16

Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Й 
ЦИКЛ

115
3ОД 5 20 17 3075 1025 2050 897

ОУД.0 Базовые дисциплины 2 14 13 1895 632 1263 550 713 1-2

ОУД.01 Русский язык 2 13 219 73 146 73 73 1-2

ОУД.02 Литература 24 13 220 74 146 73 73 1-2

ОУД.03 Иностранный язык 24 13 261 87 174 174 1-2

ОУД.04 История 3 12 278 93 185 185 1-2

ОУД.05 Физическая культура
1234

5 262 87 175 175 1-3

ОУД.06 ОБЖ 1 102 34 68 34 34 1

ОУД.07 Химия 2 13 163 54 109 55 54 1-2
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ОУД.08 Обществознание 2 13 237 79 158 79 79 1-2

ОУД.09 Биология 4 51 17 34 17 17 2

ОУД.10 Г еография 4 51 17 34 17 17 2

ОУД.11
Экология

4 51 17 34 17 17
2

ОУД
(пр°ф) Профильные дисциплины 3 2 4 925 308 617 262 355

ОУД.01
(проф)

Математика: алгебра, начала 
математического анализа, 
геометрия

2 4 420 140 280 94 186 1-2

ОУД.02
(пр°ф) Информатика 3 12 163 54 109 54 55 1-2

ОУД.03
(пр°ф) Физика 4 2 13 342 114 228 114 114 1-2

ОУД Предлагаемые ОО 4 255 85 170 85 85

ОУД.12 Основы проектной 
деятельности

4 51 17 34 17 17 2

ОУД.13
Коммуникативный
практикум

4 51 17 34 17 17 2

ОУД.14
Психология личности и
профессиональное
самоопределение

4 51 17 34 17 17 2

ОУД.15
Социальная адаптация и 
основы социально-правовых 
знаний

4 51 17 34 17 17 2

ОУД.16 Основы философии 4 51 17 34 17 17 2

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА

ПП 10 1 5 1089 363 726 330 396

Общепрофессиональный
цикл

ОП 1 1 5 373 124 249 110 139

ОП.01 Основы черчения 1 51 17 34 2 32 1

ОП.02 Основы электротехники 1 51 17 34 17 17 1

ОП.03
Основы
электроматериаловедения

1 51 17 34 17 17 1

ОП.04 Основы радиоэлектроники 1 51 17 34 17 17 1

ОП.05 Основы автоматизации 
производства

4 76 25 51 26 25 2

ОП.6 Основы экономики 
организации

5 42 14 28 14 14 3

ОП.7
Безопасность
жизнедеятельности

1 51 17 34 17 17 1

П Профессиональный цикл 9 656 219 437 218 219

ПМ Профессиональные модули 9 656 219 437 218 219

Выполнение монтажа и сборки
средней сложности и сложных
узлов,  блоков,  приборов
радиоэлектронной аппаратуры,
аппаратуры  проводной  связи,
элементов узлов импульсной и
вычислительной техники

ПМ.1 3 264 88 176 88 88 2

МДК.1.1

Технология монтажа 
радиоэлектронной аппаратуры,
аппаратуры проводной связи, 
элементов узлов импульсной, и
вычислительной техники

3 120 40 80 40 40 2

МДК.1.2

Технология сборки 
радиоэлектронной аппаратуры,
аппаратуры проводной связи, 
элементов узлов импульсной и 
вычислительной техники

3 144 48 96 48 48 2

УП.1.01 Учебная практика Р False час 108 нед 3

ПМ.1.ЭК Экзамен квалификационный 6

Всего часов с учетом практик
372

Выполнение типовых
ПМ.2 слесарных и слесарно- 3 182 61 121 60 61 2-3
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сборочных работ

МДК.2.1
Теоретические  основы
слесарных  работ  и  слесарно-
сборочных работ

4 77 26 51 25 26 2

МДК.2.2

Теоретические  основы
механической  обработки
деталей  радиоэлектронной
аппаратуры, приборов и
узлов

5 105 35 70 35 35 3

УП.2.01 Учебная практика Р False час 144 нед 4

ПП.2.01 Производственная практика Р False час 72 нед 2

ПМ.2.ЭК Экзамен квалификационный 6

Всего часов с учетом практик
428

Регулировка, диагностика и 
мониторинг 
работоспособности 
смонтированных узлов, блоков
и приборов радиоэлектронной 
аппаратуры, аппаратуры 
проводной связи, элементов 
узлов импульсной и 
вычислительной техники

ПМ.3 3 210 70 140 70 70 3

МДК.3.1

Теоретические основы 
контроля
работоспособности
радиоэлектронной
аппаратуры

5 105 35 70 35 35 3

МДК.3.2
Технология регулировки 
радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов

5 105 35 70 35 35 3

ПП.3.01 Производственная практика Р False час 360 нед 10

ПМ.3.ЭК Экзамен квалификационный 6

Всего часов с учетом практик
630

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2 60 20 40 2 38

Итого в неделях 77

Время каникулярное 24
Учебная и

производственная практики
час 684 нед 19

Учебная практика
(Производственное обучение)

час 252 нед 7

Концентрированная час 252 нед 7

Рассредоточенная час нед

Производственная практика час 432 нед 12

Концентрированная час 432 нед 12

Рассредоточенная час нед
Государственная итоговая 
аттестация

нед 1

Защита выпускной 
квалификационной работы

нед 1

Проведение
государственных экзаменов

нед

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ 
И МДК

15 22 22 4158 1386 2772 1227 1545

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ 
И МДК
(С КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В 15 22 22 4158 1386 2772 1227 1545
ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ПО 
ЦИКЛАМ)
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Учебный  план  общеобразовательных  дисциплин  составлен  на  основании

Методических  рекомендаций  по  разработке  и  реализации  адаптированных

образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  (утвержден

Министерством образования и науки РФ   20.04.2015 N 06-830вн. 

В учебный план введены следующие учебные дисциплины, предлагаемые образовательным

учреждением в объеме 170 часов: 

ОУД.12 Основы проектной деятельности  34 
ОУД.13 Коммуникативный практикум 34 

ОУД.14
Психология  личности  и

профессиональное самоопределение 

34 

ОУД.15
Социальная  адаптация  и  основы

социально-правовых знаний 

34 

ОУД.16 Основы философии 34 
 

 Формирование вариативной части программы подготовки квалифицированных рабочих

и служащих (ППКРС) 

Часы вариативной части в объеме 144 часов использованы: 

Цикл ППКРС Наименование УД или ПМ Количество

часов 
Общепрофессиональный

учебный цикл 

 35 

ОП. 03 Основы электроматериаловедения 12 
ОП. 04 Основы радиоэлектроники 12 
ОП. 05 Основы автоматизации производства 11 
Профессиональный

учебный цикл 

  

109 
ПМ.01 Выполнение  монтажа  и  сборки  средней

сложности  и  сложных  узлов,  блоков,

приборов  радиоэлектронной  аппаратуры,

аппаратуры  проводной  связи,  элементов

узлов  импульсной  и  вычислительной

техники 

38 

МДК.01.01 Технология  монтажа  радиоэлектронной

аппаратуры,  аппаратуры  проводной  связи,

элементов узлов импульсной, и 

вычислительной техники 

18 

МДК.01.02 Технология  сборки  радиоэлектронной

аппаратуры,  аппаратуры  проводной  связи,

элементов узлов импульсной и 
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вычислительной техники 
ПМ.02 Выполнение  типовых слесарных и 

слесарно-сборочных работ 

21 

МДК.02.02 Теоретические  основы  механической

обработки деталей радиоэлектронной 

аппаратуры, приборов и узлов 

21 

ПМ.03 Регулировка,  диагностика  и  мониторинг

работоспособности  смонтированных

узлов,  блоков  и  приборов

радиоэлектронной  аппаратуры,

аппаратуры  проводной  связи,  элементов

узлов импульсной и вычислительной 

техники  

50 

МДК.03.01 Теоретические  основы  контроля

работоспособности  радиоэлектронной

аппаратуры 

25 

МДК.03.02 Технология  регулировки  радиоэлектронной

аппаратуры и приборов 

25 

Итого: 144 
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3.2. Рабочие программы 

ОУД.00 Базовые дисциплины 

3.2.1. Программа ОУД.01 Русский язык  

3.2.2. Программа ОУД.02 Литература  

3.2.3. Программа ОУД.03 Иностранный язык  

3.2.4. Программа ОУД.04 История 

3.2.5. Программа ОУД.05 Физическая культура 

3.2.6. Программа ОУД.06 ОБЖ 

3.2.7. Программа ОУД.07 Химия 

3.2.8. Программа ОУД.08 Обществознание 

3.2.9. Программа ОУД.09 Биология 

3.2.10. Программа ОУД.10 География 

3.2.11. Программа ОУД.11 Экология 

3.2.12. Программа ОУД.16 Основы философии 

ОУД.00 Профильные дисциплины 

3.2.13. Программа ОУД.01 (проф.) Математика: алгебра, начала математического

анализа, геометрия 

3.2.14. Программа ОУД.02 (проф.) Информатика 

3.2.15. Программа ОУД.03 (проф.) Физика 

ОУД.00 Адаптированного учебного цикла 

3.2.16. Программа ОУД.12 Основы проектной деятельности 

3.2.17. Программа ОУД.13 Коммуникативный практикум 

3.2.18. Программа  ОУД.14  Психология  личности  и  профессиональное

самоопределение 

3.2.19. Программа ОУД.15 Социальная адаптация и основы социально-правовых

знаний 

Программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла 

3.2.20. Программа ОП.01 Основы черчения 

3.2.21. Программа ОП.02 Основы электротехники 

3.2.22. Программа ОП.03 Основы электроматериаловедения 

3.2.23. Программа ОП.04 Основы радиоэлектроники 

3.2.24. Программа ОП.05 Основы автоматизации производства 

3.2.25. Программа ОП.06 Основы экономики организации 

3.2.26. Программа ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 
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Программы профессиональных модулей профессионального учебного цикла 

3.2.27. 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. 

3.2.28. Программа  профессионального  модуля  ПМ  02.  Выполнение  типовых

слесарных и слесарно-сборочных работ. 

3.2.29. Программа профессионального модуля МП 03. Регулировка, диагностика и

мониторинг работоспособности смонтированных узлов, блоков и приборов

радиоэлектронной  аппаратуры,  аппаратуры  проводной  связи,  элементов

узлов импульсной и вычислительной техники. 

3.2.30. Программа ФК.01 Физическая культура  

3.2.31. Программа учебной практики 

3.2.32. Программа производственной практики  
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Аннотации рабочих программ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Русский язык

1.1. Область применения программы 

Рабочая  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 (в программах повышения квалификации и переподготовки) и

профессиональной подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  

профессиональной       образовательной  программы:  ОД.00  общеобразовательный  цикл;

ОУД.01 Русский язык 

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

сформировать общие компетенции: 

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 (юноши). 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы,

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической

и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:

- сформированность  представлений  о  роли  языка  в  жизни  человека,  общества,

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;  
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- включение  в  культурно-языковое  поле  русской  и  общечеловеческой  культуры,

воспитание  ценностного  отношения  к  русскому  языку  как  носителю  культуры,  как

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России;  

- форсированность  осознания  тесной  связи  между  языковым,  литературным,

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

- сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству  познания  других

культур, уважительного отношения к ним;  

- приобщение  к  российскому  литературному  наследию  и  через  него  -  к  сокровищам

отечественной и мировой культуры;  

- сформированность  чувства  причастности  к  российским  свершениям,  традициям  и

осознание исторической преемственности поколений; 

- свободное  использование  словарного  запаса,  развитие  культуры  владения  русским

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий

лингвистики,  аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных

функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Русский  язык  и  литература"

включают результаты изучения  учебных предметов:  "Русский язык",  "Литература"  (базовый

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и

литературы должны отражать: 

1) сформированность  понятий  о  нормах  русского  литературного  языка  и

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за

собственной речью; 

3) владение умением анализировать  текст  с  точки зрения наличия в нем явной и

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов,  конспектов, аннотаций,

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы,

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной

и мировой; 
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6) сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных

возможностях русского языка; 

7) сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность  выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы и  проблемы  и

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  их

жанровородовой  специфики;  осознание  художественной  картины  жизни,  созданной  в

литературном  произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного  восприятия  и

интеллектуального понимания; 

10) сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной

литературы; 

11) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: сформированность

и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия

(с  использованием  слуховых аппаратов  и  (или)  кохлеарных  имплантов),  говорения,  чтения,

письма.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  –  219  часов;

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 146 часов;

лабораторных и практических занятий -  73  часа;  самостоятельной

работы обучающегося - 73 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 219 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 146 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 73 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 73 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Литература

1.1. Область применения программы 

Рабочая  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 (в программах повышения квалификации и переподготовки) и

профессиональной подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  

профессиональной       образовательной  программы:  ОД.00  общеобразовательный  цикл;

ОУД.02 Литература 

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

сформировать общие компетенции: 

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 (юноши). 

 Изучение  предметной  области  "Русский  язык  и  литература"  -  языка  как  знаковой

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской,

этнической  и  социальной  идентичности,  позволяющей  понимать,  быть  понятым,  выражать

внутренний мир человека,  в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации,

должно обеспечить: 

- сформированность  представлений  о  роли  языка  в  жизни  человека,  общества,

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;  
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- включение  в  культурно-языковое  поле  русской  и  общечеловеческой  культуры,

воспитание  ценностного  отношения  к  русскому  языку  как  носителю  культуры,  как

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России;  

- сформированность  осознания  тесной  связи  между  языковым,  литературным,

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

- сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству  познания  других

культур, уважительного отношения к ним;  

- приобщение  к  российскому  литературному  наследию  и  через  него  -  к  сокровищам

отечественной и мировой культуры;  

- сформированность  чувства  причастности  к  российским  свершениям,  традициям  и

осознание исторической преемственности поколений; 

- свободное  использование  словарного  запаса,  развитие  культуры  владения  русским

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий

лингвистики,  аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных

функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Русский  язык  и  литература"

включают результаты изучения  учебных предметов:  "Русский язык",  "Литература"  (базовый

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и

литературы должны отражать: 

1) сформированность  понятий  о  нормах  русского  литературного  языка  и

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за

собственной речью; 

3) владение умением анализировать  текст  с  точки зрения наличия в нем явной и

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов,  конспектов, аннотаций,

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы,

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной

и мировой; 
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6) сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных

возможностях русского языка; 

7) сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность  выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы и  проблемы  и

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  их

жанровородовой  специфики;  осознание  художественной  картины  жизни,  созданной  в

литературном  произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного  восприятия  и

интеллектуального понимания; 

10) сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной

литературы; 

11) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: сформированность

и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слух зрительного восприятия

(с  использованием  слуховых  аппаратов  и  (или)  колерных  имплантат),  говорения,  чтения,

письма.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  –  220  часов;

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 146 часов;

лабораторных и практических занятий -  73  часа;  самостоятельной

работы обучающегося - 74 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 220 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 146 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 73 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Иностранный язык

1.1. Область применения программы 

Рабочая  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 (в программах повышения квалификации и переподготовки) и

профессиональной подготовке. 

1.2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной программы: ОД.00 общеобразовательный цикл; ОУД.03 Иностранный язык 

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

сформировать общие компетенции: 

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 (юноши). 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают

предметные результаты изучения учебного предмета:  "Иностранный язык",  "  -  требования к

предметным результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для

успешной  социализации  и  самореализации,  как  инструмента  межкультурного  общения  в

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка

и  умение  строить  свое  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой  специфике;  умение

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
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3) достижение  порогового  уровня  владения  иностранным  языком,  позволяющего

выпускникам  общаться  в  устной  и  письменной  формах  как  с  носителями  изучаемого

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как

средство общения 

4) сформированное  умения  использовать  иностранный  язык  как  средство  для

получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных

целях. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  –  261  час;

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 174 часа;

лабораторных и практических занятий - 174 часа; самостоятельной

работы обучающегося - 87 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 261 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 174 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 174 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
История
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1.1. Область применения программы 

Рабочая  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 (в программах повышения квалификации и переподготовки) и

профессиональной подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  

профессиональной       образовательной  программы:  ОД.00  общеобразовательный  цикл;

ОУД.04 История 

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

сформировать общие компетенции: 

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 (юноши).

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  обеспечивает

достижение студентами следующих результатов:  

 личностных:  

- сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  уважения  к

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,

прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,  уважения  к  государственным

символам (гербу, флагу, гимну);  

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена − российского

общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и

правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно  принимающего
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традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические

ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню развития

исторической  науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,  находить общие цели и

сотрудничать для их достижения;  

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации

планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной

деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно  разрешать

конфликты;  

- владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности, навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических

задач, применению различных методов познания;  

- готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной

деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  исторической

информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

- умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий  в

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,

норм информационной безопасности; 

- умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
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предметных:  

- сформированность  представлений  о  современной  исторической  науке,  ее  специфике,

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в

глобальном мире;  

- владение  комплексом  знаний  об  истории  России  и  человечества  в  целом,

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность  умений  применять  исторические  знания  в  профессиональной  и

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение  навыками  проектной  деятельности  и  исторической  реконструкции  с

привлечением различных источников;  

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии

по исторической тематике. 

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы

дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  278  часов,  в  том  числе:

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  185  часов;

самостоятельной работы обучающегося 93 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 278 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 185 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 

контрольные работы 4  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 93 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Физическая культура

1.1. Область применения программы 

Рабочая  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 (в программах повышения квалификации и переподготовки) и

профессиональной подготовке. 

1.2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной  программы:  ОД.00  общеобразовательный  цикл;  ОУД.05  Физическая

культура 

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

сформировать общие компетенции: 

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 (юноши). 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  обеспечивает

достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

- сформированность  устойчивой  мотивации  к  здоровому  образу  жизни  и  обучению,

целенаправленному  личностному  совершенствованию  двигательной  активности  с
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валеологической  и  профессиональной  направленностью,  неприятию  вредных  привычек:

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- потребность  к  самостоятельному  использованию  физической  культуры  как

составляющей доминанты здоровья;  

- приобретение  личного  опыта  творческого  использования  профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,  системы

значимых  социальных  и  межличностных  отношений,  личностных,  регулятивных,

познавательных,  коммуникативных  действий  в  процессе  целенаправленной  двигательной

активности,  способности  их  использования  в  социальной,  в  том  числе  профессиональной,

практике;  

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях,  навыки

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность  к  построению  индивидуальной  образовательной  траектории

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

- способность  использования  системы  значимых  социальных  и  межличностных

отношений,  ценностно-смысловых  установок,  отражающих  личностные  и  гражданские

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться

и взаимодействовать  в  процессе  физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- умение  оказывать  первую  помощь  при  занятиях  спортивно-оздоровительной

деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

-  отовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия

(регулятивные,  познавательные,  коммуникативные)  в  познавательной,  спортивной,

физкультурной, оздоровительной и социальной практике;  

- готовность  учебного  сотрудничества  с  преподавателями  и  сверстниками  с

использованием специальных средств и методов двигательной активности;  
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- освоение  знаний,  полученных  в  процессе  теоретических,  учебно-методических  и

практических  занятий,  в  области  анатомии,  физиологии,  психологии  (возрастной  и

спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной

деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую

из различных источников;  

- формирование  навыков  участия  в  различных  видах  соревновательной  деятельности,

моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий

(далее  —  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной

безопасности; 

 Предметных: 

- умение  использовать  разнообразные  формы и  виды физкультурной  деятельности  для

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания

работоспособности,  профилактики  предупреждения  заболеваний,  связанных  с  учебной  и

производственной деятельностью;  

- владение  основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

- владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной  направленности,

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

(ГТО). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 262 часов, в том числе: обязательной

аудиторной учебной нагрузки обучающегося  175 часов; самостоятельной работы

обучающегося  87 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 262 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 175 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 175 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОБЖ

1.1. Область применения программы 

Рабочая  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 (в программах повышения квалификации и переподготовки) и

профессиональной подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  

профессиональной       образовательной  программы:  ОД.00  общеобразовательный

цикл; ОУД.06 ОБЖ 

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

сформировать общие компетенции: 

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 (юноши). 

 
 
 
 
 
 

41
 



Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»

обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных:  

- развитие  личностных,  в  том  числе  духовных  и  физических,  качеств,

обеспечивающих  защищенность  жизненно  важных  интересов  личности  от  внешних  и

внутренних угроз;  

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  окружающей  природной

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,

техногенного и социального характера; 

 метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;  

- анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- выявлять  причинно-следственные  связи  опасных  ситуаций  и  их  влияние  на

безопасность жизнедеятельности человека;  

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному

поведению  в  повседневной  жизни  и  в  различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях,

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности

в обеспечении личной безопасности; 

- формирование  умения  воспринимать  и  перерабатывать  информацию,

генерировать  идеи,  моделировать  индивидуальные  подходы  к  обеспечению  личной

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска,  анализа и отбора информации в

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых

информационных технологий; 

- развитие  умения  выражать  свои  мысли  и  способности  слушать  собеседника,

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  
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- 
- формирование  умения  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации,

получаемой из различных источников;  

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

 −  принимать  обоснованные  решения  и  вырабатывать  план  действий  в  конкретной

опасной  ситуации  с  учетом  реально  складывающейся  обстановки  и  индивидуальных

возможностей;  

- формирование  умения  анализировать  явления  и  события  природного,

техногенного и социального характера,  выявлять причины их возникновения и возможные

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;  

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в

дискуссии,  отстаивать  свою точку  зрения,  находить  компромиссное  решение  в  различных

ситуациях;  

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение  опыта  локализации  возможных  опасных  ситуаций,  связанных  с

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие  необходимых  физических  качеств:  выносливости,  силы,  ловкости,

гибкости,  скоростных  качеств,  достаточных  для  того,  чтобы  выдерживать  необходимые

умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в

том  числе  о  культуре  экологической  безопасности  как  жизненно  важной  социально-

нравственной позиции личности,  а  также средстве,  повышающем защищенность  личности,

общества  и  государства  от  внешних  и  внутренних  угроз,  включая  отрицательное  влияние

человеческого фактора; 

- получение  знания  основ  государственной  системы,  российского

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  
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- сформированность  представлений  о  необходимости  отрицания  экстремизма,

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

- сформированность  представлений  о  здоровом  образе  жизни  как  о  средстве

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

- освоение  знания  распространенных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций

природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие  знания  основных  мер  защиты  (в  том  числе  в  области  гражданской

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- формирование  умения  предвидеть  возникновение  опасных  и  чрезвычайных

ситуаций  по  характерным  для  них  признакам,  а  также  использовать  различные

информационные источники;  

- развитие  умения  применять  полученные  знания  в  области  безопасности  на

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:  

− законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

- прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения

военной службы, уставных отношений,  быта военнослужащих,  порядка несения  службы и

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;  

- освоение  знания  основных  видов  военно-профессиональной  деятельности,

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной

службы и пребывания в запасе; владение основами медицинских знаний и оказания первой

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  102  часов,  в  том  числе:

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  68  часов;

самостоятельной работы обучающегося  34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 34 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

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

Химия

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по специальностям СПО  

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: ОУД. 07 Химия  

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

Рабочая  программа   учебной  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  СПО направлена  на

формирование и освоение общих компетенций, включающих 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 (юноши). 

   Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение студентами

следующих результатов: 

личностных: 

- чувство  гордости  и  уважения  к  истории  и  достижениям  отечественной

химической науки;  химически  грамотное поведение в  профессиональной деятельности  и в

быту при обращении с химическими веществами, материалами, процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в

этом; 
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- 
- умение использовать достижения современной химической науки и химических

технологий  для  повышения  собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной

профессиональной деятельности. 

метапредметных: 

- использование  различных  видов  познавательной  деятельности  и  основных

интеллектуальных операций (постановки задач, формулирования гипотез, анализа и синтеза,

сравнения,  обобщения,  систематизации,  выявление  причинно-следственных  связей,  поиска

аналогов,  формулирования  выводов)  для  решения  поставленной  задачи,  применение

основным методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных

сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться

в профессиональной сфере; 

- использование  различных источников  для получения  химической информации,

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной

сфере. 

предметных: 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине

мира;  понимание  роли  химии  в  формировании  кругозора  и  функциональной  грамотности

человека для решения практических задач; 

- владение  основополагающими  химическими  понятиями,  теориями,  законами  и

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- владение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  в  химии:

наблюдением,  описанием,  измерением,  экспериментом;  умение  обрабатывать,  объяснять

результаты  проведенных  опытов  и  делать  выводы;  готовность  и  способность  применять

методы познания при решении практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты

по химическим формулам и уравнениям; 

- владение  правилами  техники  безопасности  при  использовании  химических

веществ; 

- сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к  химической

информации, получаемой из разных источников. 
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1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины

«Химия»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 163 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 109 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ»

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 163 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  109 
в том числе:  
    лабораторные работы 5 
    практические занятия 45 
    контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося 54 
в том числе:  
Подготовка к контрольным работам  
 Доклады  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Обществознание

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 11.01.01 Монтажник

радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы  

подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: ОУД. 08  Обществознание 

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

Рабочая  программа   учебной  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  СПО направлена  на

формирование и освоение общих компетенций, включающих 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 (юноши). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение

студентами следующих результатов: 

 личностных:  

сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  −

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном

мире;  
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- 
российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство

ответственности перед Родиной,  уважение государственных символов (герба,  флага,

гимна);  

гражданская  позиция  в  качестве  активного  и  ответственного  члена  российского

общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего

закон  и правопорядок,  обладающего чувством собственного  достоинства,  осознанно

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и

демократические ценности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции

всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

  эффективно разрешать конфликты;  

  готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии

с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,  к

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия

ценностей 

семейной жизни; 

метапредметных: 

 умение  самостоятельно  определять  цели деятельности  и  составлять  планы

деятельности;    самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и

корректировать деятельность;   использовать все возможные ресурсы для достижения

поставленных целей и реализации 

планов деятельности;  

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
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 владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;  

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических

задач, применению различных методов познания; 

готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной

деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках

социальноправовой  и  экономической  информации,  критически  оценивать  и

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

умение использовать средства  информационных и коммуникационных технологий в

решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых

и этических норм, норм информационной безопасности;  

умение определять  назначение и функции различных социальных,  экономических и

правовых институтов;  

умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку

зрения,  использовать  адекватные  языковые  средства,  понятийный  аппарат

обществознания;  

предметных: 

  сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные,

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и

процессов;    владение  умениями  применять  полученные  знания  в

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

сформированнность  навыков  оценивания  социальной  информации,  умений  поиска

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с

целью  объяснения  и  оценки  разнообразных  явлений  и  процессов  общественного

развития. 
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- 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной

дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  237  часов,  в  том  числе:

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося   158 часов;

самостоятельной работы обучающегося  79  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 237 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  158 
в том числе:  
    лабораторные работы  
    практические занятия 79 
    контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося 79 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Биология
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- 
1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

квалифицированных  рабочих  и  служащих  в  соответствии  с  ФГОС  по  профессии  СПО

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: ОУД. 09 Биология  

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

Рабочая  программа   учебной  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  направлена  на

формирование и освоение общих компетенций, включающих 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 (юноши). 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Биология»  обеспечивает  достижение

студентами следующих результатов:  

личностных: 

- сформированность  чувства  гордости  и  уважения  к  истории  и  достижениям  −

отечественной биологической науки;  

- представления о целостной естественнонаучной картине мира; 
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- понимание  взаимосвязи  и  взаимозависимости  естественных  наук,  их  влияния  на

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы

деятельности человека;  

- способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в

образовательной и профессиональной деятельности; 

- возможности информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования;

владение  культурой  мышления,  способность  к  обобщению,  анализу,  восприятию

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения

в профессиональной сфере;  

- способность руководствоваться в своей деятельности современными  

принципами толерантности, диалога и сотрудничества;  

- готовность к взаимодействию с коллегами, работе в коллективе;  

- готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий,

катастроф, стихийных бедствий;  

- обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и  экспериментальной  деятельности,  при  использовании

лабораторного оборудования;  

- способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании);  

- правил поведения в природной среде;  

- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях,

отравлениях пищевыми продуктами;  

метапредметных:  

- осознание  социальной  значимости  своей  профессии/специальности,  обладание

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

- выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;  

- сложных  и  противоречивых  путей  развития  современных  научных  взглядов,  идей,

теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы

с различными источниками информации;  

- способность  организовывать  сотрудничество  единомышленников,  в  том  числе  с

использованием современных информационно-коммуникационных технологий;  
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- 
- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути

ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу

глобальных  экологических  проблем,  вопросов  состояния  окружающей  среды  и

рационального использования природных ресурсов;  

- умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности

людей, развитии современных технологий;  

- определять живые объекты в природе;  

- проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных

и антропогенных изменений;  

- находить и анализировать информацию о живых объектах;  

- способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных

проблем хозяйственной деятельности;  

- способность  к  самостоятельному  проведению  исследований,  постановке  естественно-

научного  эксперимента,  использованию  информационных  технологий  для  решения

научных и профессиональных задач;  

- способность  к  оценке  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);  

предметных:  

- сформированность  представлений  о  роли  и  месте  биологии  в  современной  научной

картине мира;  

- понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности

для решения практических задач;  

- владение  основополагающими  понятиями  и  представлениями  о  живой  природе,  ее

уровневой организации и эволюции;  

- уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми при биологических

исследованиях  живых  объектов  и  экосистем:  описанием,  измерением,  проведением

наблюдений;  

- выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  
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- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать

элементарные биологические задачи;  

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации,

получаемой  из  разных  источников,  глобальным экологическим  проблемам  и  путям  их

решения.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  51 час,  в  том  числе:

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  34 часа;

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

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
лабораторные занятия 7 
практические занятия 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
в том числе:  

Доклады 3 

Проработка конспекта 9 

Отчеты по лабораторным работам 3 

Презентации 1 

Составление схем 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

География

1.1. Область применения программы 
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Рабочая  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 (в программах повышения квалификации и переподготовки) и

профессиональной подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  

профессиональной       образовательной  программы:  ОД.00  общеобразовательный

цикл; ОУД.10 География 

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

сформировать общие компетенции: 

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 (юноши). 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «География»  обеспечивает  достижение

студентами следующих результатов:  

личностных:  

- сформированность ответственного отношения к обучению;  

- готовность  и  способность  студентов  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе

мотивации к обучению и познанию;  

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития географической науки и общественной практики;  

- сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  
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- 
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

- сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

- приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со

сверстниками  и  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,

учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;  

- умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,

понимать смысл поставленной задачи,  выстраивать аргументацию,  приводить аргументы и

контраргументы; 

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки

получаемой информации;  

- креативность мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметных:  

- владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности, а также навыками разрешения проблем;  

- готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения практических

задач, применению различных методов познания;  

- умение  ориентироваться  в  различных  источниках  географической  информации,

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

- умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,  обобщения,

установления  аналогий,  классификации  на  основе  самостоятельного  выбора  оснований  и

критериев;  

- умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  рассуждение,

умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и  делать  аргументированные

выводы;  
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- представление  о  необходимости  овладения  географическими  знаниями  с  целью

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;  

- понимание  места  и  роли  географии  в  системе  наук;  представление  об  обширных

междисциплинарных связях географии;  

предметных:  

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении

важнейших проблем человечества;  

- владение  географическим  мышлением  для  определения  географических  аспектов

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;  

- владение  умениями  проведения  наблюдений  за  отдельными  географическими

объектами,  процессами  и  явлениями,  их  изменениями  в  результате  природных  и

антропогенных воздействий; 

- владение  умениями  использовать  карты  разного  содержания  для  выявления

закономерностей  и  тенденций,  получения  нового  географического  знания  о  природных

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

- владение  умениями  географического  анализа  и  интерпретации  разнообразной

информации; 

- владение  умениями  применять  географические  знания  для  объяснения  и  оценки

разнообразных  явлений  и  процессов,  самостоятельного  оценивания  уровня  безопасности

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

- сформированность  представлений  и  знаний  об  основных  проблемах  взаимодействия

природы  и  общества,  природных  и  социально-экономических  аспектах  экологических

проблем. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  51  час,  в  том  числе:

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  34  часа;

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

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 17 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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Экология

1.1. Область применения программы 

Рабочая  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 (в программах повышения квалификации и переподготовки) и

профессиональной подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной

профессиональной      образовательной программы:  ОД.00 общеобразовательный цикл;

ОУД.11 Экология 

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

сформировать общие компетенции: 

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 (юноши). 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Экология»  обеспечивает  достижение

студентами следующих результатов:  

личностных:  
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- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

−  готовность  к  продолжению  образования,  повышению  квалификации  в  избранной

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;  

- объективное  осознание  значимости  компетенций  в  области  экологии  для  человека  и

общества;  

- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и

производственной  деятельности  человека;  готовность  самостоятельно  добывать  новые  для

себя  сведения  экологической  направленности,  используя  для  этого  доступные  источники

информации;  

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня

собственного интеллектуального развития;  

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих

задач в области экологии;  

метапредметных:  

- овладение  умениями  и  навыками  различных  видов  познавательной  деятельности  для

изучения разных сторон окружающей среды; 

- применение  основных  методов  познания  (описания,  наблюдения,  эксперимента)  для

изучения  различных  проявлений  антропогенного  воздействия,  с  которыми  возникает

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

- умение определять цели и задачи деятельности,  выбирать средства  их достижения на

практике;  

- умение  использовать  различные  источники  для  получения  сведений  экологической

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;

предметных:  

- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения

устойчивого  (сбалансированного)  развития  общества  и  природы,  экологических  связях  в

системе «человек—общество—природа»;  

- сформированность  экологического  мышления  и  способности  учитывать  и  оценивать

экологические последствия в разных сферах деятельности;  

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных

с выполнением типичных социальных ролей; 

- владение  знаниями  экологических  императивов,  гражданских  прав  и  обязанностей  в

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и

безопасности жизни;  
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- сформированность  личностного  отношения  к  экологическим  ценностям,  моральной

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;  

- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной

социальной  деятельности,  связанных  с  экологической  безопасностью  окружающей  среды,

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  51  час,  в  том  числе:

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  34  часа;

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

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 17 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия

1.1. Область применения программы 

Рабочая  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 (в программах повышения квалификации и переподготовки) и

профессиональной подготовке. 

1.2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной  программы:  ОД.00  общеобразовательный  цикл;  ОУД.01  (проф.)

Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

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

сформировать общие компетенции: 

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 (юноши). 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Математика:  алгебра,  начала

математического  анализа,  геометрия»  обеспечивает  достижение  студентами  следующих

результатов:  
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личностных:  

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;  

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность

отношения  к  математике  как  к  части  общечеловеческой  культуры  через  знакомство  с

историей развития математики, эволюцией математических идей;  

−  развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,  алгоритмической

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 − овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,

для  освоения  смежных  естественно-научных  дисциплин  и  дисциплин  профессионального

цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической

подготовки; 

 − готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной

профессиональной и общественной деятельности; 

 − готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  

−  готовность  к  коллективной  работе,  сотрудничеству  со  сверстниками  в  образовательной,

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  −

отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности  участия  в  решении  личных,

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 метапредметных: 

 − умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 − умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  −

владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,

навыками разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических

задач, применению различных методов познания; 

 −  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной

деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,
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- 
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных

источников; 

 −  владение  языковыми  средствами:  умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

−  владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых  действий  и

мыслительных  процессов,  их  результатов  и  оснований,  границ  своего  знания  и  незнания,

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

 −  целеустремленность  в  поисках  и  принятии  решений,  сообразительность  и  интуиция,

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию

мира;  

предметных: 

 −  сформированность  представлений  о  математике  как  части  мировой  культуры  и  месте

математики  в  современной  цивилизации,  способах  описания  явлений  реального  мира  на

математическом языке; 

 − сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;  

- понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить

доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

−  владение  стандартными  приемами  решения  рациональных  и  иррациональных,

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  

- использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения

и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 − сформированность представлений об основных понятиях математического анализа  и их

свойствах,  владение  умением  характеризовать  поведение  функций,  использование

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 − владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах,

их основных свойствах;  
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- сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и

в реальном мире;  

- применение  изученных  свойств  геометрических  фигур  и  формул  для  решения

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 −  сформированность  представлений  о  процессах  и  явлениях,  имеющих  вероятностный

характер,  статистических  закономерностях  в  реальном  мире,  основных  понятиях

элементарной теории вероятностей;  

- умений  находить  и  оценивать  вероятности  наступления  событий  в  простейших

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 420 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 280 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  140 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 420 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 280 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 186 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 140 

Итоговая аттестация в форме 1 курс 2 семестр - экзамен,  2

курс 2 семестр - дифференцированного зачета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Информатика
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1.1. Область применения программы 

Рабочая  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 (в программах повышения квалификации и переподготовки) и

профессиональной подготовке. 

1.2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной  программы:  ОД.00  общеобразовательный  цикл;  ОУД.02  (проф.)

Информатика 

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

сформировать общие компетенции: 

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 (юноши). 

Личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной, 

информатики в мировой индустрии, информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение  использовать  достижения  современной  информатики  для  повышения

собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной  профессиональной
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- 
деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной

области, используя для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению

общих  задач,  в  том  числе  с  использованием:  современных  средств  сетевых

коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием: современных

электронных образовательных ресурсов; 

--  умение  выбирать  грамотное  поведение  при.  использовании  разнообразных  средств

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и.

в быту; 

- готовность  к  продолжению  образования  и  повышению  квалификации  в  избранной

профессиональной  деятельности  на  основе  развития  личных

информационнокоммуникационных компетенций; 

Метапредметных: 

- умение  определять  цели,  составлять  планы  деятельности  и  определять  средства,

необходимые для их реализации; 

- использование  различных  видов  познавательной  деятельности:  для  решения

информационных  задач,  применение  основных  методов  познания  (наблюдения,

описания,  измерения,  эксперимента)  для  организации  учебно-исследовательской  и

проектной  деятельности  с  использованием  информационно-коммуникационных

технологий;  --  использование  различных  информационных  объектов,  с  которыми

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и

процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек,

умение  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на

компьютере в различных видах; 
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- умение  использовать  средства  информационно-коммуникационных  технологий  в

решении  когнитивных,  коммуникативных  и.  организационных  задач  с  соблюдением

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых

и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии,

доступно  и  гармонично  сочетая  содержание  и.  формы  представляемой  информации

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

Предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в

окружающем мире; 

- владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание  методов  формального

описания  алгоритмов,  владение  знанием  основных  алгоритмических  конструкций,

умение анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных

таблицах; 

-- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими;

-    сформированность  представлений  о  компьютерно-математических  моделях  и

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- владение  типовыми приемами  написания  программы  на  алгоритмическом  языке  для.

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

- сформированность  базовых  навыков  и  умений  по  соблюдению  требований  техники

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;

-   понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав

доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение  на  практике  средств  защиты  информации  от  вредоносных  программ,

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами

коммуникаций в Интернете. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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- 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 163 часа, в том числе:

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося   109

часов; самостоятельной работы обучающегося  54 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 163 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 109 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 55 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Итоговая аттестация в форме экзамена,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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- 
Физика

1.1. Область применения программы 

Рабочая  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 (в программах повышения квалификации и переподготовки) и

профессиональной подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы: ОД.00 общеобразовательный цикл; ОУД.03 (проф.) Физика 

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

сформировать общие компетенции: 

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 (юноши). 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Физика»  обеспечивает  достижение

студентами следующих результатов: 

 личностных:  
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- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки;

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с

приборами и устройствами;  

−  готовность  к  продолжению  образования  и  повышения  квалификации  в  избранной

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом;  

− умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий

для повышения  собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной профессиональной

деятельности; 

 − умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого

доступные источники информации; 

 −  умение  выстраивать  конструктивные  взаимоотношения  в  команде  по  решению  общих

задач;   −  умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить  самооценку

уровня собственного интеллектуального развития;   

метапредметных:  

− использование различных видов познавательной деятельности для решения физических задач,

применение основных методов для изучения различных сторон окружающей действительности;

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования

гипотез,  анализа  и  синтеза,  сравнения,  обобщения,  систематизации,  выявления

причинноследственных  связей,  поиска  аналогов,  формулирования  выводов  для  изучения

различных  сторон  физических  объектов,  явлений  и  процессов,  с  которыми  возникает

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 −  умение  генерировать  идеи и определять  средства,  необходимые для их реализации;   −

умение  использовать  различные  источники  для  получения  физической  информации,

оценивать ее достоверность; 

 − умение анализировать и представлять информацию в различных видах;  

− умение публично представлять  результаты собственного  исследования,  вести дискуссии,

доступно  и  гармонично  сочетая  содержание  и  формы  представляемой  информации;

предметных:  

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной  научной картине

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических

задач;  
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- 
−  владение  основополагающими  физическими  понятиями,  закономерностями,  законами  и

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

 −  владение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  в  физике:

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  

−  умения  обрабатывать  результаты  измерений,  обнаруживать  зависимость  между

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

− сформированность умения решать физические задачи;  

−  сформированность  умения  применять  полученные  знания  для  объяснения  условий

протекания  физических  явлений  в  природе,  профессиональной  сфере  и  для  принятия

практических решений в повседневной жизни; 

 −  сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к  физической  информации,

получаемой из разных источников. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 163 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  109 часов;

 самостоятельной работы обучающегося  54 часа. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 163 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 109 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 55 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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- 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы проектной деятельности

1.1. Область применения программы 

Рабочая  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  (в  программах  повышения  квалификации  и

переподготовки) и профессиональной подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  

профессиональной      образовательной программы: ОД.00 общеобразовательный цикл;

ОУД.12 Основы проектной деятельности 

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

сформировать общие компетенции: 

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 (юноши). 

Изучение  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Основы  проектной

деятельности»  направлено  на  достижение  следующих целей:  в направлении личностного

развития 
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-формирование личностного, профессионального, жизненного самоопределения; 

-развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления на

уровне,  необходимом  для  будущей  профессиональной  деятельности,  для  продолжения

образования и самообразования; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность

принимать самостоятельные решения; 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в

современном информационном обществе; 

- развитие интереса к творчеству; 

в метапредметном направлении 

а)  развитие  целеполагания,  планирования,

выделение  и  формулирование  познавательной

цели;  поиск  и  выделение  необходимой

информации; 

применение  методов  информационного  поиска,  в  том  числе  с  помощью  компьютерных

средств; умение структурировать знания; 

умение  осознанно  и  произвольно  строить  речевое  высказывание  в  устной  и  письменной

формах; 

- выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач,  извлечение  необходимой

информации; -планирование сотрудничества в поиске и сборе информации; 

- владение  монологической  и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с

грамматическими и синтаксическими нормами языка. 

- формирование  общих способов  интеллектуальной  деятельности,  являющихся  основой

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении 

- отработка навыков научно-исследовательской, аналитической и проектной работы. 

- выделение основных этапов создания проекта 

- представления о научных методах, используемых при создании проекта 

- изучение способов анализа и обобщения полученной информации; 

- получение представления об обще логических методах и научных подходах; 

- получение представления о процедуре защиты индивидуального проекта 

Задачами курса являются: 

- овладение познавательными интересами, 

- развитие интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей 
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- 
- формирование  компетентной  личности,  способной  к  жизнедеятельности  и

самоопределению в информационном обществе, 

- способность осознания целей проектной деятельности; 

- умение поставить цель и организовать ее достижение, а также креативных (творческих)

качеств. 

- интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  мышления,  необходимых  для

продуктивной жизни в обществе; 

 

Требования к результатам освоения общеобразовательной учебной дисциплины «Основы

проектной деятельности» 

Требования  к  результатам  освоения  общеобразовательной  учебной  дисциплины

личностным,  включающим  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и

личностному  самоопределению,  сформированность  их  мотивации  к  обучению  и

целенаправленной  познавательной  деятельности,  системы  значимых  социальных  и

межличностных  отношений,  ценностно-смысловых  установок,  отражающих  личностные  и

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской

идентичности в поликультурном социуме; 

Личностные  результаты  освоения  общеобразовательной  учебной  дисциплины

должны отражать: 

умение 

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- умение  вести  диалог  на  основе  равноправных  отношений  и  взаимного  уважения  и

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

-готовность  и  способность  к  выполнению  моральных  норм  в  отношении  взрослых,

обучающихся во внеучебных видах деятельности; 

-умение  строить  жизненные  планы  с  учётом  конкретных  социально-исторических,

политических и экономических условий; 
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-готовность к выбору профессионального образования. 

- умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,

понимать смысл познавательной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и

контрпримеры; 

- креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении

математических задач; 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной

профессиональной и общественной деятельности; 

 

Требования  к  результатам  освоении  общеобразовательной  учебной  дисциплины

метапредметным, включающим  освоенные  обучающимися  межпредметные  понятия  и

универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,  коммуникативные),

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в

планировании  и  осуществлении  учебной  деятельности  и  организации  учебного

сотрудничества  с  педагогами  и сверстниками,  способность  к  построению  индивидуальной

образовательной  траектории,  владение  навыками  учебно-исследовательской,  проектной  и

социальной деятельности; 

 

Метапредметные результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины

должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректироватьдеятельность; использовать

все  возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать

конфликты; 

- владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной

деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,
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- 
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных

источников; 

- умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий

(далее  –  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

-владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых  действий  и

мыслительных  процессов,  их  результатов  и  оснований,  границ  своего  знания  и  незнания,

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Требования  к  результатам  освоения  общеобразовательной  учебной  дисциплины

предметным,  включающим освоенные обучающимися  в  ходе изучения учебного предмета

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению

нового знания в рамках учебного предмета,  его преобразованию и применению в учебных,

учебно-проектных  и  социально-проектных  ситуациях,  формирование  научного  типа

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 часа; 

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

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 17 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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- 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Коммуникативный практикум

1.1. Область применения программы 

Рабочая  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  (в  программах  повышения  квалификации  и

переподготовки) и профессиональной подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  

профессиональной      образовательной программы: ОД.00 общеобразовательный цикл;

ОУД.13 Коммуникативный практикум 

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

сформировать общие компетенции: 

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 (юноши). 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Коммуникативный  практикум»  обеспечивает

достижение  студентами  (обучающимися-инвалидами,  обучающимися  с  ограниченными

возможностями здоровья) следующих результатов:  
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Уметь: 

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их индивидуальные

характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния; 

- выбирать  такие  стиль  поведения,  приемы  общения,  которые  бы  с  минимальными

затратами приводили бы к намеченной цели общения; 

- находить  пути  преодоления  конфликтных  ситуаций,  встречающихся  как  в  пределах

учебной жизни, так и вне ее; 

- ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в  

условиях  профессиональной  организации,  правильно  оценивать  сложившуюся

ситуацию, действовать с ее учетом; 

- эффективно взаимодействовать в команде; 

- взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной организации, с

которыми обучающиеся входят в контакт; 

- ставить задачи профессионального и личностного развития; Знать: 

- теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации; 

- методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств убеждения

и оказания влияния на партнеров по общению; 

- приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих переживаний,

способы адаптации; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 

- правила  активного  стиля  общения  и  успешной  самопрезентации  в  деловой

коммуникации.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час,  в том числе:

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося   34

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

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 17 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Психология личности и профессиональное самоопределение
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1.1. Область применения программы 

Рабочая  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 (в программах повышения квалификации и переподготовки) и

профессиональной подготовке. 

1.2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной  программы:  ОД.00  общеобразовательный  цикл;  ОУД.14  Психология

личности и профессиональное самоопределение 

1.3. Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения

дисциплины сформировать общие компетенции: 

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 (юноши). 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Психология  личности  и  профессиональное

самоопределение» обеспечивает достижение студентами (обучающимися-инвалидами,

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья) следующих результатов:  

Уметь: 

- применять  на  практике  полученные  знания  и  навыки  в  различных  условиях

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 

- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а так

же приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; 
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- 
- на  основе  анализа  современного  рынка  труда,  ограничений  здоровья  и  требований

профессий  осуществлять  осознанный,  адекватный  профессиональный  выбор  и  выбор

собственного пути профессионального обучения; 

- планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 

- успешно  реализовывать  свои  возможности  и  адаптироваться  к  новой  социальной,

образовательной и профессиональной среде; Знать: 

- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопредления; 

- простейшие  способы  и  приемы  развития  психических  процессов  и  управления

собственными  психическими  состояниями,  основные  механизмы  психической  регуляции

поведения человека; 

- современное  состояние  рынка  труда,  мир  профессий  и  предъявляемых  профессией

требований к психологическим особенностям человека и его здоровью; 

- основные принципы и технологии выбора профессии; 

- методы  и  формы  поиска  необходимой  информации  для  эффективной  организации

учебной и будущей профессиональной деятельности.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

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

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 17 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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- 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний

1.1. Область применения программы 

Рабочая  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  (в  программах  повышения  квалификации  и

переподготовки) и профессиональной подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  

профессиональной       образовательной  программы:  ОД.00  общеобразовательный

цикл; ОУД.15 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

1.3. Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения

дисциплины сформировать общие компетенции: 

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 (юноши). 

 Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Социальная  адаптация  и  основы

социальноправовых знаний» обеспечивает достижение студентами (обучающимися-

инвалидами, обучающимися с ограниченными возможностями здоровья) следующих результатов:
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Уметь: 

- использовать нормы позитивного социального поведения; 

- использовать свои права адекватно законодательству; 

- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

- анализировать и осознано применять нормы законы с точки зрения конкретных условий

их реализации; 

- составлять необходимые заявительные документы; 

- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

- использовать приобретенные знания и умения в различных  

жизненных и 

профессиональных  ситуациях;

Знать: 

- механизмы социальной адаптации; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

- основы гражданского и семейного законодательства; 

- основы  трудового  законодательства,  особенности  регулирования  труда  инвалидов;  -

основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования; 

- функции органов труда и занятости населения. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час,  в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;

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

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 17 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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Основы философии

1.1. Область применения программы 

Рабочая  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  (в  программах  повышения  квалификации  и

переподготовки) и профессиональной подготовке. 

1.2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной программы: ОД.00 общеобразовательный цикл; ОУД.16 Основы философии 

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

сформировать общие компетенции: 

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 (юноши). 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Основы философии»  

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

Уметь: 

- ориентироваться  в  наиболее  общих  философских  проблемах  бытия,  познания,

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и

будущего специалиста; знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

98
 



- 
- сущность процесса познания; 

- основы научной, религиозной и философской картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за   сохранение жизни,

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час,  в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;

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

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 17 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы черчения

1.1. Область применения программы 

Рабочая  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 (в программах повышения квалификации и переподготовки) и

профессиональной подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  

профессиональной      образовательной программы:  ОП.00 общепрофессиональный цикл;

ОП.01Основы черчения 

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

сформировать общие компетенции: 

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 (юноши). 
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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,  изготавливать

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. 

 Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Основы  черчения»  обеспечивает

достижение студентами следующих результатов:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать  чертежи,  проекты,  структурные,  монтажные  и  простые  принципиальные

электрические схемы; 

- читать и оформлять чертежи, схемы и графики; 

- читать  и  выполнять  эскизы,  рабочие  и  сборочные  чертежи  несложных  деталей,

технологических схем и аппаратов; 

- пользоваться справочной литературой; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

- виды нормативно-технической и производственной документации; 

- виды  чертежей,  проектов,  структурных,  монтажных  и  простых  принципиальных

электрических схем; 

- правила  чтения  технической  и  технологической  документацииобщие  сведения  о

сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений, применяемых в чертежах, правила

оформления и чтения рабочих чертежей; 

- основные  положения  конструкторской,  технологической  и  другой  нормативной

документации; 
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- 
- геометрические  построения  и  правила  вычерчивания  технических  деталей,  способы

графического представления технологического оборудования и выполнения технологических

схем; 

- требования  стандартов  Единой  системы  конструкторской  документации  (ЕСКД)  и

Единой  системы  технологической  документации  (ЕСТД)  к  оформлению  и  составлению

чертежей и схем 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час,  в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;

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

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 32 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы электротехники

1.1. Область применения программы 

Рабочая  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 (в программах повышения квалификации и переподготовки) и

профессиональной подготовке. 

 1.2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной  программы:  ОП.00  общепрофессиональный  цикл;  ОП.02  Основы

электротехники 

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

сформировать общие компетенции: 

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 (юноши). 
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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. 

ПК 3.6.Проводить электрическую и механическую регулировку радиоэлектронной аппаратуры,

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

сложности. 

 Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Основы  электротехники»  обеспечивает

достижение студентами следующих результатов:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать  параметры  электрических  схем;  эксплуатировать  электроизмерительные

приборы; 

- контролировать качество выполняемых работ; 

- производить контроль различных параметров; 

- читать инструктивную документацию; 

- производить контроль параметров работы электрооборудования; 

- пускать  и  останавливать  электродвигатели,  установленные  на  эксплуатируемом

оборудовании; 

- рассчитывать  параметры,  составлять  и  собирать  схемы  включения  приборов  при

измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов; 

- снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм

техники безопасности и правил эксплуатации; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
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- 
- проводить  сращивание,  спайку  и  изоляцию  проводов  и  контролировать  качество

выполняемых работ; 

- рассчитывать  параметры  электрических  схем;  эксплуатировать  электроизмерительные

приборы; 

- производить контроль различных параметров; 

- читать инструктивную документацию; 

В результате освоения учебной 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; 

- основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и

параллельное  соединение  проводников  и  источников  тока,  единицы  измерения  силы  тока,

напряжения,  мощности  электрического  тока,  сопротивления  проводников,  электрических  и

магнитных полей; 

- сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические

характеристики измерительных приборов; 

- типы и правила графического изображения и составления электрических схем; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час,  в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;

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

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 17 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы электроматериалведения

1.1.Область применения программы

Рабочая  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 (в программах повышения квалификации и переподготовки) и

профессиональной подготовке. 

1.2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной  программы:  ОП.00  общепрофессиональный  цикл;  ОП.03  Основы

электроматериаловедения 

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

сформировать общие компетенции: 

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 (юноши). 

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. 
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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,  изготавливать

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. 

 Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Основы  электроматериал  ведения»

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать электроматериалы при выполнении монтажных работ. 

 

В результате освоения учебной 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час,  в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;

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

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 17 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы радиоэлектроники

1.1 Область применения программы 

Рабочая  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» 
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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:  ОП.00  общепрофессиональный  цикл;  ОП.04  Основы

радиоэлектроники. 

1.3. Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения

дисциплины сформировать общие компетенции: 

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 (юноши). 

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. 
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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,  изготавливать

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. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Основы радиоэлектроники» обеспечивает

достижение студентами следующих результатов:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- подбирать  необходимые  электрорадиоэлементы  для  проведения  монтажных  и

монтажносборочных работ. 

В результате освоения учебной 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, причины возникновения и

устранения 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,  классификация,  характеристики,

эксплуатационные  свойства,  схемы  включения,  правила  эксплуатации  полупроводниковых

приборов; 

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

электрические параметры, интегральное исполнение; 

- коммутационные устройства, назначение, классификация, конструкция; 

- унифицированные  функциональные  модули  и  микромодули,  назначение,  понятие,

конструкция, тенденции развития; 
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- интегральные микросхемы,  классификация,  типы,  технология и  методы изготовления,

назначение,  область применения,  защита и герметизация микроэлементов,  микромодулей и

микросхем, назначение, основные методы, типы корпусов микросхем. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час,  в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;

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

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 17 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы автоматизации производства

1.1. Область применения программы 

Рабочая  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 (в программах повышения квалификации и переподготовки) и

профессиональной подготовке. 

1.2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной  программы:  ОП.00  общепрофессиональный  цикл;  ОП.05  Основы

автоматизации производства. 

1.3. Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения

дисциплины сформировать общие компетенции: 

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 (юноши). 
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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. 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Основы  автоматизации  производства»

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить настройку и сборку простейших систем 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. 

 

1.4. Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: обязательной

аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  51  час;  самостоятельной  работы

обучающегося  25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 25 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы экономики организации

1.1 Область применения программы 

Рабочая  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 (в программах повышения квалификации и переподготовки) и

профессиональной подготовке. 

1.2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной программы: ОП.00 общепрофессиональный цикл; ОП.06 Основы экономики

организации. 

1.3. Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения

дисциплины сформировать общие компетенции: 

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 (юноши). 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Основы  экономики  организации»

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать в условиях изменяющихся технологий производства,  рыночной экономики и

предпринимательства; находить и использовать необходимую экономическую информацию.
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- 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: обязательной

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов;  самостоятельной работы

обучающегося 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 28 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 14 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Безопасность жизнедеятельности

1.1 Область применения программы 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 11.01.01 
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«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:  ОП.00  общепрофессиональный  цикл;  ОП.07  Безопасность

жизнедеятельности. 

1.3. Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения

дисциплины сформировать общие компетенции: 

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 (юноши). 

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,  изготавливать

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

сложные монтажные схемы. 
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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 преобразовательного 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,

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

сложности. 

 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Безопасность  жизнедеятельности»

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите  работающих  и  населения  от

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
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- 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

военноучетных  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 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: обязательной

аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося   34  часа;  самостоятельной

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

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 17 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
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ПМ.01 Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков,

приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов

импульсной и вычислительной техники

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая 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» 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. 

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:  П.00 профессиональный цикл; ПМ.01 Выполнение монтажа и

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

аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. 

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

модуля сформировать общие  и профессиональные компетенции: 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 (юноши). 

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

трансформаторов, дросселей, полупроводниковых приборов, отдельных узлов  
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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,  изготавливать

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. 

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; 
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- 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; 

- 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; 

130
 



- 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. 

 

1.4. Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 264 часа, в том числе: обязательной

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 176 часов;  самостоятельной работы

обучающегося  88 часов. 

Учебная практика – 108 часов 

 

МДК 01.01. Технология монтажа радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи,

элементов узлов импульсной и вычислительной техники: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

МДК 01.02. Технология сборки радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи,

элементов  узлов  импульсной  и  вычислительной  техники:  максимальной  учебной  нагрузки

обучающегося  144  часа,  в  том  числе:  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки

обучающегося 96 часов; самостоятельной работы обучающегося  48 часов. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Выполнение типовых слесарных и слесарно-сборочных работ

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая  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»  приборов  в  части  освоения

основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):  Выполнение  типовых  слесарных  и

слесарно-сборочных работ 

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:  П.00  профессиональный  цикл;  ПМ.02  Выполнение  типовых

слесарных и слесарно-сборочных работ. 

1.3. Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения

профессионального модуля сформировать общие и профессиональные компетенции: 

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 (юноши). 

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 преобразовательного движения. 

133
 



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. 

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; 

- 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

слесарносборочных 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:  
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- 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; 
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- виды,  назначение  и  применение  основных  способов  термической  обработки  металлов

(закалки и отпуска сложных деталей) 

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

 

 

1.4. Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 182 часа, в том

числе:  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  121  час;

самостоятельной работы обучающегося 61 час. 

Учебная и производственная практика – 216 часов 

 

МДК 02.01. Теоретические основы слесарных работ и слесарно-сборочных работ:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, в том числе: обязательной

аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  51  час;  самостоятельной  работы

обучающегося  26 часов. 

 

МДК  02.02.  Теоретические  основы  механической  обработки  деталей  радиоэлектронной

аппаратуры, приборов и узлов: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: обязательной

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; самостоятельной работы

обучающегося  35 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
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ПМ.03 Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности смонтированных

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

элементов узлов импульсной и вычислительной техники

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая  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»  приборов  в  части  освоения

основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):  Регулировка,  диагностика  и

мониторинг работоспособности смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной

аппаратуры,  аппаратуры  проводной  связи,  элементов  узлов  импульсной  и  вычислительной

техники 

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: П.00 профессиональный цикл; ПМ.03 Регулировка, диагностика

и мониторинг работоспособности смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной

аппаратуры,  аппаратуры  проводной  связи,  элементов  узлов  импульсной  и  вычислительной

техники. 

1.3. Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения

профессионального модуля сформировать общие  и профессиональные компетенции: 

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 (юноши). 
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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. 

ПК 3.6. Проводить электрическую и механическую регулировку радиоэлектронной аппаратуры,

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

сложности. 

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями,  обучающийся  в  ходе  освоения

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проверки сборки и монтажа узлов, блоков и элементов радиоэлектронной аппаратуры; -

механической  регулировки  средней  сложности  и  сложных  приборов,  механизмов  и

аппаратуры средств связи, узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры, радиоустройств.

уметь: 

- выявлять  и  устранять  механические  неполадки  в  работе  аппаратуры,  приборов  и

комплектующих; 

- проводить  контроль,  испытание  и  проверку  работоспособности  резисторов,

конденсаторов, полупроводниковых приборов; 

- проводить контроль изоляции сопротивления и изоляции проводников; 

- находить и устранять неисправности со сменой отдельных элементов и узлов; 

- выполнять  промежуточный  контроль  качества  электромонтажа  и  механического

монтажа по техническим картам контроля; - проводить внешний осмотр монтажа; 
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- проверять  качество  паек,  правильность  установки  навесных  элементов,  раскладки  и

вязки жгутов; 

- проверять  правильность  электрических  соединений  по  принципиальным  схемам  с

помощью измерительных приборов; 

- осуществлять контроль параметров электрических и радиотехнических цепей; 

- проверять характеристики и настраивать электроизмерительные приборы и устройства; 

- проводить контроль качества монтажа печатных плат; 

- проводить испытания и тренировку радиоэлектронной аппаратуры, приборов, устройств

с применением соответствующего оборудования; 

Выполнять механическую регулировку средней сложности и сложных приборов, механизмов и

аппаратуры средств связи, узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры, радиоустройств; 

- контролировать параметры электрических и радиотехнических цепей; 

- выполнять капитальный ремонт радиоэлектронной аппаратуры; 

- осуществлять  приемку и сдачу обслуживаемой аппаратуры с учетом всех требований

согласно схемам, чертежам и техническим условиям;  

знать: 

- классификацию и виды дефектов в работе обслуживаемой аппаратуры; 

- диагностику  неисправностей  и  последовательность  их  устранения  в  электрических

схемах радиоэлектронной аппаратуры; 

- способы и приемы обнаружения механических неполадок в работе радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов, причины их возникновения и приемы устранения; 

- способы и средства контроля качества сборочных и монтажных работ; 

- способы  определения  надежности  радиоэлектронной  аппаратуры  и  приборов,

технические  требования  к  параметрам  электрорадиоэлементов  и  полупроводниковых

приборов способы их контроля и проверки; 

- виды контроля и испытаний радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 

- способы проверки монтажа на полярность, обрыв, короткое замыкание и правильность

подключения; 

- применяемые электроизмерительные приборы и оборудование; 

- правила включения монтируемых элементов в контрольно-испытательную сеть; 

- все  виды  возможных  неисправностей  и  помех  в  настраиваемой  аппаратуре,  степень

неисправности и правила определения ремонтопригодности обслуживаемой аппаратуры и ее

узлов; порядок устранения неисправностей; способы замены отдельных элементов и узлов,
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методы проверки механической и электрической регулировки радиоэлектронной аппаратуры

и приборов; 

- виды технологической и технической документации на контроль аппаратуры, приборов,

приемы работы с ней; 

- правила выполнения промежуточного контроля, методы проверки качества монтажа на

соответствие технологическим требованиям; 

- порядок  проведения  внешнего  осмотра,  требования  к  пайке  и  монтажу  навесных

элементов аппаратуры и приборов, раскладке и вязке жгутов; 

- приемы и последовательность проверки электрических соединений; 

- виды, назначение и правила применения измерительных приборов, способы измерения

сопротивления, емкости, индуктивности, величины тока и напряжения; 

- приемы  контроля  параметров  полупроводниковых  приборов,  используемые  -

контрольноизмерительные средства; 

- основные  технические  характеристики  электроизмерительных  приборов  и  устройств,

методы и средства их проверки, правила настройки; 

- технические  требования  на  печатный  монтаж,  способы  контроля  монтажа  печатных

плат; 

- правила работы с картами и диаграммами сопротивлений и напряжений; 

- виды испытаний, классификация их по характеру внешних воздействий; 

- методы включения монтируемых элементов в кошрольно-испьггательную аппаратуру; 

- методы  и  технологию  проведения  испытаний  радиоэлектронной  аппаратуры  и

устройств;  -  последовательность  и  способы  выполнения  механической  регулировки

радиоэлектронной аппаратуры, средства и приспособления для механической регулировки; 

- требования  к  качеству  выполняемых  работ,  технические  условия  на  приемку  узлов,

блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры; 

- основные сведения о допусках на принимаемые изделия. 

 

 

1.4. Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том

числе:  обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  140 часов;

самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 

Производственная практика – 360 часов 
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МДК 03.01. Теоретические основы контроля работоспособности радиоэлектронной аппаратуры:

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  105  часов,  в  том  числе:  обязательной

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; самостоятельной работы обучающегося

35 часов. 

 

МДК 03.02. Технология регулировки радиоэлектронной аппаратуры и приборов: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  105  часов,  в  том  числе:

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  70  часов;

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной

образовательной программы

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся  

    С  целью  контроля  и  оценки  результатов  подготовки  и  учета  индивидуальных

образовательных достижений, обучающихся применяются: 

входной контроль;  

текущий контроль;

итоговый контроль. 

Для поступивших обучающихся предусмотрен входной контроль, назначение которого

состоит  в  определении  способностей,  особенностей  восприятия  и  готовности  к  освоению

учебного  материала  студента.  Форма  входного  контроля  для  обучающихся  инвалидов  и

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  устанавливается  с  учетом

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на

компьютере,  в  форме  тестирования).  При  необходимости  обучающимся  предоставляется

дополнительное время для подготовки ответа. 

Оценка  качества  подготовки  обучающихся  осуществляется  в  двух  основных

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

Оценка  качества  освоения  ППКРС  «Монтажник  радиоэлектронной  аппаратуры  и

приборов» включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую

аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации

по  каждой  учебной  дисциплине  и  профессиональному  модулю  с  учетом  особенностей

заболевания  и  возможностей  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  разрабатываются  и

утверждаются методическими цикловыми комиссиями и доводятся до сведения обучающихся в

течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Текущий контроль предполагает  проверку «остаточных» знаний обучающихся,  которая

включает внутреннюю экспертизу с использованием собственных оценочных средств. Текущий

контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Формами  текущего  контроля  знаний  студентов  и  оценки  качества  их  подготовки  по

дисциплинам и междисциплинарным курсам являются: 

- наблюдение в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ; 

- выполнение индивидуальных работ и домашних заданий; 

- тестирование;  

 -контрольные работы, 
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 -подготовка рефератов. 

Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  преподавателем  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 освоения (быстроты

выполнения,  последовательности)  и т.д.  Текущий контроль  успеваемости  для обучающихся

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья позволяет своевременно

выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

 Обучение  по  дисциплине,  междисциплинарному  курсу  завершается  промежуточной

аттестацией. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- зачет; 

- дифференцированный зачет; 

- защита Портфолио; 

- компьютерное тестирование; 

- экзамен (в устной или письменной форме), 

- экзамен квалификационный. 

Зачет  и  дифференцированный  зачет  проводятся  за  счет  времени,  отведенного  на

дисциплину, междисциплинарный курс. 

Обучение  по  профессиональному  модулю  завершается  промежуточной  аттестацией,

которую  проводит  экзаменационная  комиссия.  В  состав  экзаменационной  комиссии  входят

представители работодателей. 

Формой  промежуточной  аттестации  по  профессиональному  модулю  является  экзамен

(квалификационный). 

Все  виды  аттестации  для  обучающихся  инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными

возможностями  здоровья  устанавливаются  с  учетом  индивидуальных  психофизических

особенностей и с предоставлением специальных условий для успешности прохождения: 

- при необходимости увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам,  

- предоставление  дополнительного  времени  для  подготовки  ответа  на

зачете/экзамене, 

- возможность выбора формы аттестации (письменной или устной), 

- выполнение работы письменно на компьютере, 

- предоставление  индивидуального  аттестационного  задания,  напечатанного  с

большим размером шрифта; 
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- возможность присутствия ассистента, оказывающего необходимую техническую

помощь, 

- возможность прохождения аттестации в несколько этапов; 

- предоставление перерыва для приема лекарств или дополнительного отдыха. 

Для  промежуточной  аттестации  обучающихся  инвалидов  и  обучающихся  с

ограниченными  возможностями  здоровья  по  дисциплинам  (междисциплинарным  курсам)

кроме  преподавателей  конкретной  дисциплины  (междисциплинарного  курса)  в  качестве

внешних экспертов  привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов).  Для оценки

качества  подготовки  обучающихся  и  выпускников  по  профессиональным  модулям

привлекаются в качестве внештатных экспертов работодатели. 

Для аттестации студентов  на  соответствие  их образовательных достижений поэтапным

требованиям  ППКРС  (текущая  и  промежуточная  аттестация)  создаются  фонды  оценочных

средств  (ФОС),  позволяющие  оценить  знания,  умения  и  освоенные  компетенции.  ФОС

включают  в  себя  контрольно-измерительные  материалы,  контрольно  –  оценочные  средства,

предназначенные  для  определения  соответствия  (или  несоответствия)  индивидуальных

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки обучающихся по

ППКРС.  ФОС  для  промежуточной  аттестации  разрабатываются  методическими  цикловыми

комиссиями и утверждаются Методическим советом колледжа, а для государственной итоговой

аттестации – разрабатываются методическими цикловыми комиссиями после предварительного

положительного заключения работодателей утверждаются директором ПОО. 

  

4.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников – инвалидов и

выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

Организация итоговой государственной аттестации выпускников, в том числе инвалидов

и выпускников с ОВЗ  определена Порядком проведения  государственной итоговой аттестации

по  образовательным  программам  среднего  профессионального  образования  в  колледже.

Порядок разработан в соответствии с  Федеральным законом   "Об образовании в Российской

Федерации" от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки

РФ от 16 августа 2013г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой

аттестации  по  образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,

Уставом колледжа.  

В  целях  определения  соответствия  результатов  освоения  обучающимися

образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  соответствующим

требованиям  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего

профессионального  образования  государственная  итоговая  аттестация  проводится
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государственными  экзаменационными  комиссиями,  которые  создаются  по  каждой

образовательной программе среднего профессионального образования.  

К  государственной  итоговой  аттестации  допускается  обучающийся,  не  имеющий

академической  задолженности  и  в  полном  объеме  выполнивший  учебный  план  или

индивидуальный  учебный  план  по  осваиваемой  образовательной  программе  среднего

профессионального образования.  

Выпускники  с  ОВЗ  или  родители  (законные  представители)  несовершеннолетних

выпускников  не  позднее  чем  за  3  месяца  до  начала  государственной  итоговой  аттестации

подают письменное  заявление  о  необходимости  (или  отказ)  создания  для  них  специальных

условий при проведении государственной итоговой аттестации.  Проведение государственной

итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учётом особенностей их

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Проводится

в  одной  аудитории  совместно  с  выпускниками,  не  имеющими ограниченных  возможностей

здоровья.  

При необходимости обеспечивается соблюдение дополнительных требований: 

присутствие  в  аудитории  ассистента  (помощника,  лаборанта,  студента-волонтера)  или

законного  представителя  (родителя),  оказывающего  выпускникам  с  ОВЗ  и  инвалидам

необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами комиссии и т.д.).  

В  колледже  обеспечена  возможность  беспрепятственного  доступа  выпускников  в

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в

наличии – пандуса, поручней).  

Дополнительно обеспечено:  

а)  для  глухих  и  слабослышащих:  обеспечивается  наличие  звукоусиливающей

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; по их желанию государственный

экзамен может проводиться в письменной форме;  

б)  для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата:  письменные  задания

выполняются  на  компьютере  со  специализированным  программным  обеспечением  или

надиктовываются ассистенту; по их желанию государственный экзамен может проводиться в

устной форме.   

Для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов  время  на

выполнение работ может быть увеличено. 
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5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья 

5.1 Кадровое обеспечение 

В реализации адаптированной образовательной программы участвуют:  

- педагог-психолог,  обеспечивающий  создание  благоприятного  психологического

климата,  формирование  условий,  стимулирующих  личностный  и  профессиональный  рост,

психологическую защищенность студентов-инвалидов, поддержку и укрепление их 

психического здоровья;  

- специалист  по  специальным  техническим  и  программным  средствам  обучения

инвалидов,  помогающий  использовать  технические  и  программные  средства  обучения

преподавателям  и  обучающимся,  содействующий  в  обеспечении  студентов-инвалидов

дополнительными  способами  передачи,  освоения  и  воспроизводства  учебной  информации,

занимающийся разработкой и внедрением специальных методик, информационных технологий

и дистанционных методов обучения. 

- Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной

программы, ознакомлены с психолого-физическими особенностями обучающихся инвалидов и

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Педагог-психолог на  основе  собственно  психологических  исследований  и  заключения

психолого-медико-педагогической  комиссии  совместно  с  педагогами  и  медицинским

работником: 

- устанавливает  актуальный  уровень  когнитивного  развития  обучающегося,  определяет

зону ближайшего развития; 

- выявляет  особенности  эмоционально-волевой  сферы,  личностные  особенности

обучающегося, характер взаимодействия со сверстниками, родителями и другими взрослыми; 

- помогает  педагогам и другим специалистам наладить  конструктивное взаимодействие

как с родителями обучающегося, так и с самим обучающимся; 

- повышает психологическую компетентность педагогов, а также родителей; 

- проводит консультирование педагогов, родителей и обучающихся; 

- совместно  с  социальным педагогом и  администрацией  колледжа проводит  работу  по

профилактике и преодолению конфликтных ситуаций. 

        Основными задачами педагога-психолога в колледже являются: 

- разъяснение педагогам, тех или иных особенностей и причин поведения обучающегося с

нарушением слуха; 

- помощь в подборе тех или иных форм, приемов взаимодействия с ним;  

- отслеживание динамики адаптации обучающегося в социуме; 
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- раннее выявление тех или иных затруднений как у обучающегося и его родителей, так и

у педагогов группы. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Адаптированная  образовательная  программа  обеспечена  учебно-методической

документацией  по  всем  дисциплинам,  междисциплинарным  курсам  и  профессиональным

модулям  в  соответствии  с  требованиями  по  программе  подготовки  квалифицированных

рабочих, служащих по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры: 

- свободным  доступом  к  библиографическим  и  информационным  ресурсам,  сети

Интернет,  

- учебными  и  электронными  изданиями  по  УД,  МДК,  ПМ,  адаптированными  к  их

образовательным потребностям и индивидуальным возможностям,  

- доступом к официальным, справочно-библиографическим и периодическим изданиям,

имеющимися в библиотечном фонде.

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы

обучения,  технологии  социокультурной  реабилитации.  Выбор  методов  и  средств  обучения,

образовательных технологий и учебно-методического обеспечения реализации образовательной

программы осуществляется колледжем самостоятельно, исходя из необходимости достижения

обучающимися  планируемых  результатов  освоения  образовательной  программы,  а  также  с

учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.   

Библиотечный  фонд  помимо  учебной  литературы  включает  официальные,  справочно-

библиографические и периодические издания. 

 Обеспечен  к  ним  доступ  обучающихся  инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья. 
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5.3. Материально-техническое  обеспечение  реализации  программы  подготовки

квалифицированных рабочих и служащих. 

Кабинеты: 

Черчения; 

Электротехники; 

Электроматериаловедения; 

Радиоэлектроники; 

Экономики организации; 

Автоматизации производства; 

Безопасности жизнедеятельности; 

Лаборатории: 

Электроматериаловедения; 

Электротехники с основами радиоэлектроники; 

Мастерские: 

Слесарных работ; 

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. 

      Материально-техническое  обеспечение  реализации  ППКРС  по  профессии

«Монтажник  радиоэлектронной  аппаратуры  и  приборов»  адаптированной  для  лиц  с

ограниченными возможностями здоровья по слуху, нарушениями ОДА отвечает   санитарным и

противопожарным  нормам  и  особым  образовательным  потребностям  обучающихся.

Необходимым условием является наличие светозвукового оповещается, предназначенного для

светового  и  звукового  оповещения  при  возникновении  пожара  или  других  экстремальных

ситуаций,  оборудован  пандус,  расширенные  дверные  проемы,  учебные  аудитории  и

лаборатории располагаются на первом этаже колледжа. 
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     Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение

всех  видов  лабораторных  работ,  практических  занятий  и  теоретической  подготовки

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху. 

        Учебная практика проводится в учебных лабораториях колледжа при освоении

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.  

 

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных

на  профессионально-практическую  подготовку  обучающихся,  в  том числе  обеспечивающую

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.  

В колледже реализуются все виды практик, предусмотренные в соответствующем ФГОС

СПО по профессии. При определении мест прохождения учебной и производственных практик

обучающимся  с  ОВЗ  и  инвалидам  в  колледже  учитываются  рекомендации,  данные  по

результатам  медико-социальной  экспертизы,  содержащиеся  в  индивидуальной  программе

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 При необходимости  для  прохождения  практики  инвалидами создаются  специальные

рабочие  места  с  учетом  нарушенных  функций  и  ограничений  их  жизнедеятельности  в

соответствии  с  требованиями,  утвержденными  приказом  Министерства  труда  России  от  19

ноября  2013  года  N 685н.   Приказ  Минтруда  России  от  19  ноября  2013  года  N 685н  "Об

утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест

для  трудоустройства  инвалидов  с  учетом  нарушенных  функций  и  ограничений  их

жизнедеятельности"  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  2

апреля 2014 г., регистрационный N 31801). 

 При  реализации,  адаптированной  основной  образовательной  программы

предусматриваются:  учебная  и  производственная  практика  в  объеме  19  недель

Производственная практика для лиц с ОВЗ и инвалидов может быть организована в учебно-

производственных мастерских колледжа. 

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  форма  проведения

практики устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных

возможностей  и  состояния  здоровья,  при  выборе  места  производственной  практики  для

обучающихся  инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья

учитываются  транспортная  доступность,  оборудованные  здания  пандусами,  подъемниками,

расширенными дверными проемами и т.д.  
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5.5.  Характеристика  социокультурной  среды  образовательной  организации,

обеспечивающей  социальную  адаптацию  обучающихся  инвалидов  и  обучающихся  с

ограниченными возможностями здоровья. 

Организационно-педагогическое  сопровождение  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ

направлено  на  контроль  освоения  образовательной  программы  в  соответствии  с  графиком

учебного процесса и включает в себя:  

- рациональный подход к составлению расписания учебных занятий,  

- подбор и разработка учебных материалов с учетом возможностей представления

контента в визуальной форме,  

- использование  дистанционных  образовательных  технологий  для

индивидуализации траектории обучения,  

- контроль  за  посещением  занятий,  помощь  в  организации  самостоятельной

работы,  

- организацию  индивидуальных  консультаций,  проведение  индивидуальных

занятий или занятий в малых группах по отдельным дисциплинам,  

- контроль за результатами текущего контроля и промежуточной аттестации,  

- коррекцию взаимодействия преподавателей и обучающихся с ОВЗ,  

- консультирование по психофизическим особенностям студентов с ОВЗ,  

- проведение инструктажей и семинаров для преподавателей и сотрудников.  

Психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся  с  нарушением  слуха  и  ОДА

обеспечивает  снятие  нервно-психического  напряжения,  коррекцию  самооценки,  развитие

психических функций (памяти, мышления, воображения, внимания), преодоление пассивности,

формирование  самостоятельности,  ответственности  и  активной  жизненной  позиции,

преодоление отчужденности и формирование коммуникативных навыков.  

Используемые  методы  психологической  реабилитации:  беседа,  индивидуальные

консультации, ролевые игры, тренинговые упражнения и др.  

Социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального характера, от

которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в

образовательной организации. 

 Это  содействие  в  решении  бытовых  проблем,  транспортных  вопросов,  экскурсия  по

городу  с  целью  знакомства  с  необходимыми  объектами  социальной  сферы:  почтовыми

отделениями,  магазинами,  учреждениями социального обеспечения,  заведениями культуры и

отдыха,  социальные  выплаты,  выделение  материальной  помощи,  вопросы  стипендиального

обеспечения,  назначение  именных  и  целевых  стипендий  различного  уровня,  организация
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досуга,  летнего  отдыха  обучающихся  инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья.   

Для осуществления  личностного,  индивидуализированного социального сопровождения

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья внедрено

волонтерское движение среди студенчества.  

Волонтерское движение не только способствует социализации инвалидов, но и влияет на

развитие  общекультурного  уровня  у  остальных  обучающихся,  формирует  гражданскую,

правовую  и  профессиональную  позицию  готовности  всех  членов  коллектива  к  общению  и

сотрудничеству,  к  способности  толерантно  воспринимать  социальные,  личностные  и

культурные различия. Воспитательная работа для ребят с нарушениями слуха организована по

всем приоритетным направлениям.  

Культурно-досуговые  мероприятия,  спорт,  студенческое  самоуправление,  совместный

досуг, раскрывают и развивают разнообразные способности и таланты обучающихся инвалидов

с  нарушением  слуха.  Одним  из  эффективных  методов  подготовки  конкурентоспособного

работника  является  привлечение  обучающихся  инвалидов и  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья к участию в конкурсах и олимпиадах и конкурсах профессионального

мастерства  на  различных  уровнях,  а  также  внутриколледжовских  конкурсах.  Конкурсы

способствуют  формированию  опыта  творческой  деятельности  обучающихся,  создают

оптимальные  условия  для  самореализации  личности,  её  профессиональной  и  социальной

адаптации,  повышения  уровня  профессионального  мастерства,  формирования  портфолио,

необходимого для трудоустройства. 
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