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Аннотация программы
Основная профессиональная образовательная программа среднего профес-

сионального образования составленана основе ФГОСпо профессии
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратурыи приборов базовой

подготовки.
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Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,
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Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,
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Нормативный срок усвоения программына базе основного общего образования
2 г. 10 мес. (максимальная учебная нагрузка обучающегося 5562 ч., обязатель-
ная учебная нагрузка 4176 ч.) при очной форме подготовки.
Квалификация выпускника — Монтажник радиоэлектронной аппаратурыиприборов.

Основная профессиональная образовательная программа — программа подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 11.01.01
Монтажник радиоэлектронной аппаратурыи приборов рассмотрена и при-
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Учебный план состоит из следующих учебных дисциплин и
профессиональных модулей:

ОП.00 Общепрофессиональный цикл
ОП.01 Основы черчения
0П.02 Основы электротехники
ОП.03 Основы электроматериаловедения
0П.04 Основы радиоэлектроники
ОП.05 Основы автоматизация производства
ОП.06 Основы экономики организации
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности
ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.о1 Выполнение монтажаи сборки средней сложности и сложных

узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппа-
ратуры проводной связи, элементов узлов импульснойи вы-
числительной техники

МДК.О1.01|Технология монтажа радиоэлектронной аппаратуры, аппара-
туры проводной связи, элементов узлов импульснойи вычис-
лительной техники

МДК.О1.02|Технология сборки радиоэлектронной аппаратуры, аппарату-
ры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычисли-
тельной техники

ПМ.02 Выполнение типовых слесарныхи слесарно-сборочныхработ
МДК.О2.01|Теоретические основы слесарных работ и слесарно-

сборочныхработ
МДК.О2.02|Теоретические основымеханической обработки деталей ра-

диоэлектронной аппаратуры, приборов и узлов
ПМ.03 Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности

смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной
аппаратуры, аппаратуры проводнойсвязи, элементов узлов
импульсной и вычислительной техники

МДК.О3.01|Теоретические основы контроля работоспособности радио-
электронной аппаратуры

МДК.О03.02|Технология регулировки радиоэлектронной аппаратурыи
приборов

ФК.о1 Физическая культура
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Нормативную правовую основу разработки профессиональной образо-

вательной программы(далее - программа) составляют:
Федеральный закон №273-ФЗ от29 декабря 2012г. «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»и закон Республики Мордовия об образованиив Рес-
‘публике Мордовияот 8 августа 2013 года М 53-3;

- Федеральный законот 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении измененийв от-
дельные законодательные актыРоссийской Федерациив связи с установле-
нием обязательности общего образования»,
- Федеральный государственный образовательныйстандарт (ФГОС) среднего
профессионального образования по профессии 11.01.01 Монтажник радио-
электронной аппаратурыи приборов

- Термины, определенияи используемые сокращения
В программе используются следующие терминыи их определения:
Компетенция - способность применять знания, умения, личностные

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной
области.

Профессиональный модуль- часть основной профессиональной обра-
зовательной программы, имеющая определённую логическую завершённость
по отношению к планируемым результатам подготовки, и предназначенная
для усвоения профессиональных компетенций в рамках каждого из основ-
ных видов профессиональной деятельности.

Основные виды профессиональной деятельности
профессиональные функции, каждая из которых обладает относительной ав-
тономностью и определена работодателем как необходимый компонент содер-
жания основной профессиональной образовательной программы.

Результаты подготовки - освоенные компетенции и умения, усвоен-
ные знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень
образования.

Учебный (профессиональный) цикл- совокупность дисциплин (мо-
дулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компе-
тенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности.

ПМ - профессиональный модуль;
ОК- общая компетенция;
ПК- профессиональная компетенция.

1.1. Требования к поступающим
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении

основного общего образовании
или о начальном профессиональном образовании с указанием о полу-

ченном уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного
учебного плана общеобразовательных учреждений

или документ об образовании более высокого уровня.



1.2. Нормативный срок усвоения программы
Нормативный срок усвоения программы на базе основного общего обра-

зования 2 г. 10 мес. (максимальная учебная нагрузка обучающегося 5562 ч.,
обязательная учебная нагрузка4176 ч.) при очной форме подготовки. Срок ос-
воения ОПОП СПО базовой подготовки по очно-заочной (вечерней) формепо-
лучения образования увеличивается:

на базе среднего (полного) общего образования- не более чем на1 год;
на базе основного общего образования- не более чемна1,5 года.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и
требованияк результатам освоения основной профессиональной обра-
зовательной программы

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников:
монтаж, сборка, регулировка элементов, узлов, блоков и устройств радио-
электронной аппаратурыи приборов, их контроль, испытаниеи проверкака-
чества работы.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

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

элементыустройств импульсной и вычислительной техники;
электрические монтажные схемы;
техническая документация;
технологические процессы обслуживания радиоэлектронной аппаратуры

и приборов;
технологические процессы электрической и механической проверки и

регулировки блоков приборови устройств радиоэлектронной аппаратуры.
2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции:

Обучающийся по профессии Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов готовится к следующим видам деятельности:

Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, бло-
ков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи,
элементов узлов импульсной и вычислительной техники.
Выполнение типовых слесарныхи слесарно-сборочныхработ.
Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности смонтированных
узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры провод-
ной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники.

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать профессиональны-
ми компетенциями, соответствующими основным видам профессиональ-
ной деятельности:
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, кату-
шек индуктивности, трансформаторов, дросселей, полупроводниковых прибо-
ров, отдельных узлов на микроэлементах, сложных узлов и приборов радио-
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электронной аппаратуры, а также монтаж больших групп сложных радиоуст-
ройств и приборов радиоэлектронной аппаратуры.

ПК 1.2. Выполнять сборку и монтаж отдельных узлов и прибороврадио-
электронной аппаратуры, устройств импульснойи 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 конфигура-
ции, изготовлять средние и сложные шаблоныпо принципиальным и монтаж-
ным схемам, вязать средние и сложные монтажные схемы.

ПК 1.5. Комплектовать изделия по монтажным, принципиальным схе-
мам, схемам подключения и расположения.

2. Выполнение типовых слесарных и слесарно-сборочных
работ.

ПК 2.1. Выполнять сборку неподвижных разъемных соединений (резь-
бовых, шпоночных, шлицевых, штифтовых), неподвижных неразъемных со-
единений (клепку, развальцовку, соединения с гарантированным натягом),
сборку механизмов вращательного движения, механизмов передачи враща-
тельного движения, механизмов преобразования движения.

ПК 2.2. Выполнять основные слесарные операции.
ПК 2.3. Выполнять механическую обработку (точение,

фрезерование, шлифование, сверление) деталей радиоэлектронной аппарату-
ры.

ПК 2.4. Выполнять термическую обработку сложных деталей.
— 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 электриче-
ских соединений по принципиальным схемам с помощью измерительных при-
боров, параметров электрических и радиотехнических цепей, характеристик
и настроек электроизмерительных приборов и
устройств.

ПК 3.2. Проводить проверку работоспособности резисторов, конденса-
торов, полупроводниковых деталей с применением простых электроизмери-
тельных приборов, качества паек, установки навесных элементов, раскладки и
вязки жгутов, монтажа печатныхплат.

ПК 3.3. Выполнять промежуточный контроль качества
электромонтажа и механического монтажа по технологическим картам кон-
троля, устранять неисправности со сменой отдельных элементови узлов.

ПК 3.4. Проводить настройку блоков радиоэлектронной аппаратуры со-
гласно техническим условиям.

ПК 3.5. Проводить испытания, тренировку радиоэлектронной аппарату-
ры, приборов, устройств и блоков с применением соответствующего оборудо-
вания.

ПК 3.6. Проводить электрическую и механическую регулировку радио-



электронной аппаратуры, радиоустройств, вычислительной техники, телевизи-
онных устройств, приборов и узлов разной сложности
Выпускник, освоивший ОПОП СПО,должен обладать общими компетен-
циями, включающими в себя способность:

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

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-
собов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущийи ито-
говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ-
ственность 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, руково-
дством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по-
лученных профессиональных знаний (для юношей).
видам профессиональной деятельности:

2. 3. Специальные требования
Основная профессиональная образовательная программа по профессии
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратурыи приборов, базовой под-
готовки представляет собой комплекс нормативно-методической документа-
ции, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов под-
готовки обучающихся.

Основная цёль подготовки по программе- прошедший подготовкуи ито-
говую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельностив каче-

стве монтажника радиоэлектронной аппаратуры приборов.



3. Учебный план
по профессии

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратурыи приборов

базовой подготовки
Квалификация: Монтажник радиоэлектронной аппаратурыи приборов

Форма обучения- очная
Нормативный срок обученияна базе

основного общего образования - 2 года 10 месяцев

Индекс Элементыучебного Время в|Макс Обязательная учебная на- Реко-

учебная меН-
процесса,в т.ч. неделях грузка
учебные дисциплины, нагрузка|Всего  |В том числе дуемый

профессиональные обу- лаб. и |курс,ра- Куре

модули, м практ. |бота изуче-

междисциплинарные А. занятий |(проект) в
курсы час.

1 2 3 4 5 6 7 8

0.00 Общеобразовательный 57 3078 2052 471
цикл
Общеобразовательные дис-о и (базовые) 2024 1349 371

ОУД.о1 Русскийязык 171 114 1-2

ОУД.02 Литература 256 171 1-2

ОУД.03 Иностранный язык 257 171 171 1-2

ОУД.04 История 256 171 1-2

ОУД.05 Физическая культура 257 171 163 1-2

ОУД.о6 ОБЖ 108 72 10 1-2

ОУД.07 Астрономия 75 50 1-2

ОУД.08 Химия 171 114 12 1-2

ОУД.09 Обществознание (вкл. эко- 7 171 1-2

ОУД.10 Биология 54 36 5

ОУД.11 География 108 72 10

ОУД.12 Экология 54 36

0.00 Общеобразовательные
(профильные) 859 573 70

ОУД.11 Математика 427 285 1-2

ОУД.12 Информатика 162 108 60 1-2

ОУД.13 Физика 270 180 10 1-2

Дополнительные учебные
дисциплины 195 130 20

УД.о1 Экология моего края 60 40 3

УД.02 История Мордовского края 30 20 3

УД.03 Формирование ключевых 54 36 20 3

УД.04 Организация предпринима- 30 20 3

УД.05 Технология трудоустройства 3

30 20



Обязательная часть цик-
лов ОПОПи раздел «Фи-
зическая культура»

20

1080 720 312

ОП.00 Общепрофессиональный
цикл

384 256 104

ОП.01 Основычерчения 48 32 22
ОП.02 Основы электротехники 48 32 12

ОП.03 Основы электроматериало-
ведения

48 82

ОП.04 Основы радиоэлектроники 48 32 12

ОП.05 Основы автоматизация про-
изводства

42 28

ОП.06 Основы экономики органи-
зации

48 32

ОП.07 Безопасность жизнедеятель-
ности

48 32 22

ОП.08 Формирование ключевых
компетенций цифровой эко- 54 36 20

П.00 Профессиональный цикл 636 424 180
пм.00 Профессиональные модули 636 424 180
ПМ.о1 Выполнение монтажа и

сборки средней сложности
и сложных узлов, блоков,
приборов радиоэлектрон-
ной аппаратуры, аппара-
туры проводной связи,
элементов узлов импульс-
ной и вычислительной
техники

387 258 130

МДК.01.01 Технология монтажа радио-
электронной аппаратуры,
аппаратуры проводной связи,
элементов узлов импульсной
и вычислительной техники

294 196 100

МДК.01.02 Технология сборки радио-
электронной аппаратуры,
аппаратуры проводной связи,
элементов узлов импульсной
и вычислительной техники

93 62 30

ПМ.02 Выполнение типовых сле-
сарныхи слесарно-
сборочных работ

117 78 20

МДК.02.01 Теоретические основы сле-
сарных работи слесарно-
сборочных работ

66 44 10

МДК.02.02 Теоретические основыме-
ханической обработки дета-
лей радиоэлектронной аппа-
ратуры, приборови узлов

51 34 10
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пМ.03 Регулировка, диагностика
и мониторинг работоспо-
собности смонтированных
узлов, блоков и приборов
радиоэлектронной аппара-

туры, аппаратуры провод-
ной связи, элементов узлов
импульсной и вычисли-
тельной техники

132 88 30

МДК.03.01 Теоретические основы кон-
троля работоспособности
радиоэлектронной аппарату-
ры

76,5 51 20

МДК.03.02 Технология регулировки ра-
диоэлектронной аппаратуры
и приборов

55.5 УЙ 10

ФК.о0 Физическая культура 60 40 36

Всего по циклам ОПОП и
раздел «Физическая куль-
тура

77

4158 2772 767

УП.о0 Учебная практика

11.00 Производная практика
32 1404

ПА.00 Промежуточная аттестация

ГИА Государственная итоговая
аттестация

ВК.о0 Время каникулярное 24

Всего . 147 5562 4176 2171

И



3.1. Календарный график учебного процесса
Меся- |Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь февраль

ЦЫ

Неде- |1 |2 |3 |4 |5 |6 [7 |8 |9 |10 и [12 [13 [14 [15 [16 [17 |18 |19 [20 |21 |22 [23 |24 |25 |26

ли

1 У у к [к у | У

П м У У к

Ш У к |к

Месяцы| Март Апрель Май Июнь Июль Август

Недели |27 [28 |29 |30 |31 |32 [33 |34 |35 [36 |37 [38 |39 |40 |41 42 |43|44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52

Т к к] к к к к кк кк
П П к э|э| кк к кк кк кк
Ш

[ -теоретическое э -экзаменационная| к -каникулы
обучение сессия

д - подготовка К у -учебная
государственной практика
аттестации

| - п -
государственная производственная
(итоговая) практика
аттестация
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4. Оценка результатов освоения основной профессиональной
образовательной программы

4. 1. Оценка качества усвоения основной профессиональной обра-
зовательной программы.

Оценка качества усвоения основной профессиональной образователь-
ной программы включает текущий контроль знаний, промежуточнуюи госу-
дарственную (итоговую) аттестацию обучающихся.

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится
образовательным учреждением по результатам усвоения программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего
контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и
профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в тече-
ние первых двух месяцев от начала обучения.

4.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту

выпускной квалификационной работы. Тематика выпускной
квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему
и структуре выпускной квалификационной работы определяются Програм-
мойо государственной (итоговой) аттестации выпускников

4.3. Организация итоговой государственной аттестации выпускников
Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы,

условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разраба-
тывается государственной аттестационной комиссией, утверждается руководи-
телем образовательного учреждения и доводится до сведения обучающихся не
позднее двух месяцев с начала обучения.

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнив-
шие требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все
промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами
учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием до-
пуска к государственной (итоговой) аттестации является представление доку-
ментов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении
теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных
видов профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут
быть предоставлены отчетыо ранее достигнутых результатах, дополнительные
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсови т.п., творческие
работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной
практикии так далее.

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государ-
ственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускни-
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ками профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями,
утвержденными образовательным учреждением после предварительного по-
ложительного заключения работодателей.

Оценка качества усвоения основной профессиональной
образовательной программы осуществляется государственной
аттестационной комиссиейпо результатам защиты выпускной квалификацион-
ной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании доку-
ментов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами го-
сударственной аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных выпу-
скниками профессиональных и общих компетенций определяется интегральная
оценка качества усвоения основной профессиональной образовательной про-
граммы.

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и атте-
стацию, образовательными учреждениями выдаются документы
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