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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень ре-
комендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражда-
нина и будущего специалиста 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохране-



ние жизни, культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использова-

нием достижений науки, техники и технологий. 
 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологии в профессио-
нальной деятельности. 
 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  

практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося  20 
Итоговая аттестация   другие формы контроля  
 

5 Составитель: Игнатенко Екатерина Николаевна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень ре-
комендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 
– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных кон-



фликтов в конце XX – начале XXI вв.; 
– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 
мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления  
их деятельности; 
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 
– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологии в профессио-
нальной деятельности. 



 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося  24 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
 

5 Составитель: Игнатенко Екатерина Николаевна  
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень ре-
комендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направ-

ленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессио-



нальной направленности. 
 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессио-
нальной деятельности. 
 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 220 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 
в том числе:  
практические занятия 174 
Самостоятельная работа обучающегося  46 
Итоговая аттестация в форме Другие формы контроля и дифференцированного 
зачета  
 

5 Составитель: Билан Наталья Викторовна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень ре-
комендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека; 
 основы  здорового образа жизни. 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создаёт обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 



включающих в себя способность: 
ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

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

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

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 348 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 
в том числе:  
     практические занятия 174 
Самостоятельная работа обучающегося   174 
Итоговая аттестация в форме  зачета и дифференцированного  зачета    
 

5 Составитель: Воронова Людмила Григорьевна  



 
Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ) 
Колледж телекоммуникаций и информатики 

 
 

Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень ре-
комендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен уметь: 
 различать типы литературных языковых норм; 
 находить орфоэпические ошибки и недочёты; 
 корректировать предложения с лексическими и фразеологическими ошибка-

ми; 
 определять типы лексических ошибок; 
 использовать стилистические возможности словообразования в практической 

и языковой деятельности; 
 находить и корректировать ошибки в формообразовании и употреблении час-

тей речи; 



 применять правила орфографии и пунктуации; 
 конструировать тексты в стиле деловой и учебно-научной речи, используя 

различные жанры; 
 владеть литературными языковыми нормами в практической деятельности. 

В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен знать: 
 основные единицы языка и речи; 
 характеристику устной и письменной формы речи; 
 способы образования слов; 
 основные синтаксические единицы; 
 текст и его структуры; 
 стили литературного языка; 
 литературные языковые нормы; 
 жанры функциональных стилей языка; 

 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создаёт 

образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального  личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессио-
нальной деятельности. 



 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  

практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося   12 
Итоговая аттестация в форме  Другие формы контроля   
 

5 Составитель: Лысова Маргарита Сергеевна  



 
Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ) 
Колледж телекоммуникаций и информатики 

 
 

Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.06 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень ре-
комендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
─ тезаурус дисциплины «Социальная психология»; 
─ основные этапы развития социальной психологии и современные социально-

психологические направления; 
─ различные теории межличностных отношений; 
─ индивидуальные особенности и основные средства вербального и невербаль-

ного общения; 
─ закономерности взаимодействия личности и социальной среды;  
─ проявления коммуникативной, интерактивной стороны общения;  
─ механизмы социальной перцепции; 



─ причины, формы и пути преодоления межличностных конфликтов;  
─ различные направления прикладной социальной психологии. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
─  выделять социально – психологическую проблематику в профессиональных 

ситуациях и процессах; 
─  владеть культурой профессионального общения; 
─  выбирать оптимальный стиль общения и взаимодействия в профессиональной 

деятельности; 
─  применять технологии убеждающего воздействия на группу или партнера по 

общению; 
─  анализировать социально – психологические явления в социальных сообще-

ствах; 
─  формировать свой жизненный план и владеть приемами самовоспитания лич-

ности; 
─  определять негативные качества личности, вызывающие отклоняющееся по-

ведение, анализировать его причины; 
─  использовать методы активного социально – психологического обучения и 

развития в своей будущей профессиональной деятельности; 
─  анализировать структуру конфликта, выявлять его причины, выбирать опти-

мальную стратегию поведения в конфликтной ситуации; 
─  оказывать позитивное воздействие на разрешение конфликта. 

 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-
го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального  личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифи-
кации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессио-
нальной деятельности. 
 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  

практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося   14 
Итоговая аттестация в форме       Другие формы контроля    
 

5 Составитель: Головачёва Виктория Евгеньевна 
 



Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ) 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.07 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
К ОБУЧЕНИЮ В КОЛЛЕДЖЕ 

 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень ре-
комендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен уметь: 
─ владеть нормативно-правовыми, экономическими и организационными зна-

ниями и умениями по вопросам становления, организации и вхождение в социум; 
─  адаптироваться в современных социально-экономических условиях в услови-

ях российской экономике и в трудовом коллективе; 
─ самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реали-
зации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

─ продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-



ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

─ владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем;  

─ использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 
с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсос-
бережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

─ 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. 

 
В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен знать: 

─ основные современные социально-экономические условия адаптации в кол-
лективе; 

─ организационно-управленческие умения в ведении социальной деятельности в 
трудовом коллективе; 

─  о гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федера-
ции; 

─ основные этапы развития социальной психологии и современные социально-
психологические направления; 

─ основы вербального и невербального общения; 
─ механизмы социальной адаптации; 
─ основополагающие международные документы, относящиеся к правам инва-

лидов; 
─ основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и обра-

зования; 
─ особенности инклюзивного образования и принципы инклюзивного образова-

ния; 
─ этапы адаптации, условия успешной адаптации; 
─  основные закономерности процесса общения, его стороны и структура. 
 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-
зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

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

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-



фикации. 
 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
в том числе:  
практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающегося   14 
Итоговая аттестация в форме       Зачета    
 

5 Составитель: Головачёва Виктория Евгеньевна 
 



Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ) 

Колледж телекоммуникаций и информатики 
 
 

Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 
 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень ре-
комендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять математические методы для решения профессиональных за-

дач; 
 рассчитывать элементы электрических цепей; 
 использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дис-

кретной математики, теории вероятности и математической статистики; 
 численные методы решения прикладных задач. 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-



зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

 
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формиро-

ванию профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для 

сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов ра-
диоэлектронной техники. 

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техни-
ки для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 

ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для проведения сбо-
рочных, монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной тех-
ники. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники. 

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы изделий радиоэлектронной тех-
ники. 

ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устра-
нению. 

ПК 2.4. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения 
испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять изх параметры и 
характеристики. 

ПК 2.5. использовать методики проведения испытаний различных видов ра-
диоэлектронной техники. 



ПК 3.1. Проводить обсуждение аналоговых и цифровых устройств и блоков 
радиоэлектронной техники. 

ПК 3.2. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых 
устройств и блоков радиоэлектронной техники. 

ПК 3.3. Производить ремонт радиоэлектронного оборудования. 
 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 
в том числе:  
практические занятия 54 
Самостоятельная работа обучающегося   54 
Итоговая аттестация в форме                  другие формы контроля  
 

5 Составитель: Цепенко Марина Владимировна 



 

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ЕН.02 ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям). 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень ре-
комендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен уметь: 
─ работать с пакетами прикладных программ профессиональной направлен-

ности; 
─ использовать изученные прикладные программные средства и информаци-

онно-поисковые системы. 
В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен знать: 
─ основные понятия автоматизированной обработки информации; 



─ общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных ма-
шин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

─ базовые системные программные продукты и пакеты прикладных про-
грамм. 

 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

 
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формиро-

ванию профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для 

сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов ра-
диоэлектронной техники. 

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техни-
ки для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 

ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для проведения сбо-
рочных, монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной тех-
ники. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники. 

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 
радиоэлектронной техники. 

 



4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 
в том числе:  
Лабораторные работы 18 
Самостоятельная работа обучающегося   17 
Итоговая аттестация                             Другие формы контроля  
 

5 Составитель: Петрова Екатерина Александровна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень ре-
комендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 оценивать эффективность природоохранных предприятий; 
 оценивать качество окружающей среды; 
 определять формы ответственности за качество окружающей среды; 
 утилизировать неисправные элементы радиоэлектронной техники. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные определения и понятия природопользования; 
 современное состояние окружающей среды России и мира; 



 способы охраны биосферы от загрязнения антропогенными выбросами; 
 основные направления рационального природопользования; 
 основные положения и сущность экономического механизма охраны окру-

жающей среды; 
 правовые вопросы экологической безопасности; 
 методы утилизации неисправных элементов радиоэлектронной техники. 
 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает об-
разовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование и информации, необходимой для 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения задания. 

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

ОК 9. Ориентировать в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности. 

А также получения необходимого уровня знаний, способствующих форми-
рованию профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование 
для сборки, монтажа, и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов 
радиоэлектронной техники. 

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной тех-
ники для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ.  

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и прибо-
ров радиоэлектронной техники. 

ПК 3.2. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых 
устройств и блоков радиоэлектронной техники. 



 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  

практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося   18 
Итоговая аттестация в форме                Другие формы контроля   
 

5 Составитель: Прусаченко Елена Валентиновна  
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ЕН.04 ИНФОРМАТИКА 
 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям). 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень ре-
комендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате изучения учебной дисциплины ЕН.04 Информатика обучающий-
ся должен уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
 распознавать информационные процессы в различных системах 
 работать с программой-оболочкой NORTON COMMANDER; 
 работать с операционной средой WINDOWS; 
 работать с информационно-поисковыми и справочными системами 



 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.  
знать: 
 различные подходы к определению понятия «информация»; 
 методы измерения количества информации. Знать единицы измерения ин-

формации 
 назначение наиболее распространенных информационных систем (тексто-

вых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таб-
лиц, баз данных, компьютерных сетей) 

 
 При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает об-

разовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

 
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
Лабораторные работы 36 
Самостоятельная работа обучающегося   36 
Итоговая аттестация в форме                 другие формы контроля   

5 Составитель: Гальянкина Оксана Николаевна 
 



Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ) 

Колледж телекоммуникаций и информатики 
 
 

Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 
ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ  ГРАФИКА 

 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень ре-
комендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные правила построения чертежей и схем. 
- способы графического представления пространственных образов. 
- основные положения разработки и оформление конструкторской, технологи-

ческой и другой нормативной документации. 
В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен уметь: 
- пользоваться Единой системой конструкторской документации (далее   

ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой. 
- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соот-

ветствии с ГОСТ. 
 



При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-
зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинён-
ных), результат выполнения  задания. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности.  

 
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формиро-

ванию профессиональных компетенций:  
ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для 

сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов ра-
диоэлектронной техники. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков приборов 
радиоэлектронной техники. 

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы изделий радиоэлектронной тех-
ники. 

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 
радиоэлектронной техники. 



 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  

практические занятия 72 
Самостоятельная работа обучающегося   36 
Итоговая аттестация в форме другие формы контроля, зачет  
 

5 Составитель: Зайченко Оксана Алексеевна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень ре-
комендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен уметь: 
-рассчитывать электрические цепи постоянного тока и переменного тока; 
-собирать электрические схемы и проверять их работу; 
В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен знать: 
-физические процессы в электрических цепях; 
-методы расчета электрических цепей. 
 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 



включающих в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинён-
ных), результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

 
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формиро-

ванию профессиональных компетенций: 
ПК 1.1 Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для 

сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов ра-
диоэлектронной техники. 

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техни-
ки для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 

ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для проведения сбо-
рочных, монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной тех-
ники. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники. 

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы изделий радиоэлектронной тех-
ники. 

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 
радиоэлектронной техники 



 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 92 
в том числе:  

лабораторные занятия 38 
Самостоятельная работа обучающегося   45 
Консультации 1 
Итоговая аттестация в форме экзамена   
 

5 Составители: Панкратова Элина Федоровна, Игнатова  Ирина Аркадьевна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень ре-
комендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен уметь: 
- применять требования нормативных документов к основным видам продук-

ции (услуг) и процессов;  
- применять документацию систем качества; 
- применять основные правила и документы системы сертификации Россий-

ской Федерации. 
В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен знать: 
-  основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертифика-

ции; 



- положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-
методических стандартов; 

 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование и информации, необходимой для 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения задания. 

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

ОК 9. Ориентировать в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности. 

 
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формиро-

ванию профессиональных компетенций: 
ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для проведения сбо-

рочных, монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной тех-
ники. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники. 

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 
радиоэлектронной техники. 



 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
практические работы 18 
Самостоятельная работа обучающегося   18 
Итоговая аттестация                                                   Другие формы контроля 
 

5 Составитель: Петрова Екатерина Александровна 



 

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ) 

Колледж телекоммуникаций и информатики 
 
 

Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.04 ОХРАНА ТРУДА 
 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень ре-
комендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен уметь: 
- Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессио-

нальной деятельности; 
- Использовать экобиозащитную технику. 
В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен знать: 
- Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессио-

нальной деятельности, правовые нормативные и организационные основы охраны 
труда в организации; 

- Основы экологического права; 



- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.  
    
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность:  

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

ОК 6. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

 
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формиро-

ванию профессиональных компетенций:  
ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для 

сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов ра-
диоэлектронной техники. 

ПК 1.2.  Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техни-
ки для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 

ПК 1.3.Применять контрольно- измерительные приборы для проведения сбо-
рочных, монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной тех-
ники. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники. 

ПК 2.2.  Анализировать электрические схемы изделий радиоэлектронной тех-
ники. 

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 
радиоэлектронной техники. 

ПК 3.2.  Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых 
устройств и блоков радиоэлектронной техники. 



ПК 3.3. Производить ремонт радиоэлектронного оборудования. 
 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  

практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающегося   36 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
 

5 Составитель: Макаревич Александр Николаевич 



 

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ) 

Колледж телекоммуникаций и информатики 
 
 

Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.05 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень ре-
комендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен уметь: 
 находить и использовать необходимую экономическую информацию для 

технико-экономического обоснования деятельности организации; 
 рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и фи-

нансовых ресурсов; 
 организовывать работу производственного коллектива. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 
 основы макро и микроэкономики; 



 механизмы ценообразования на продукцию (услуги) организация производ-
ственного и технологического процессов; формы оплаты труда в современных усло-
виях. 

 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 
 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  

практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающегося   36 
Итоговая аттестация в форме        другие формы контроля  
 

5 Составитель: Мотовилова Лариса Юрьевна 



 

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ) 

Колледж телекоммуникаций и информатики 
 
 

Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.06 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА 
 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень ре-
комендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– определять и анализировать основные параметры электронных схем и по 

ним определять работоспособность устройств электронной техники; 
– производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным пара-

метрам. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
– сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и 

устройствах; 
– принципы включения электронных приборов и построения электронных 



схем. 
 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создаёт обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

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

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

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

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно- коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинён-
ных), результат выполнения заданий. 

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

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

 
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формиро-

ванию профессиональных компетенций: 
ПК 1.3.   Применять контрольно-измерительные приборы для проведения сбо-

рочных, монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной тех-
ники. 

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 
радиоэлектронной техники. 



 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
В том числе: 

104 

Лабораторные занятия 36 
Практические занятия 14 
Самостоятельная работа обучающегося   51 
Консультации 1 
Итоговая аттестация в форме экзамена  
 

5 Составитель: Игнатова Ирина Аркадьевна 



 
Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ) 
Колледж телекоммуникаций и информатики 

 
 

Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.07 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ,  ЭЛЕКТРОРАДИОМАТЕРИАЛЫ И РАДИО-
КОМПОНЕНТЫ 

 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень ре-
комендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного приме-

нения в радиоэлектронных устройствах; 
- подбирать по справочным материалам радиокомпоненты для электронных 

устройств. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- особенности физических явлений в электрорадиоматериалах; 
- параметры и характеристики типовых радиокомпонентов. 
 



При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-
зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинён-
ных), результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

 
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формиро-

ванию профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для 

сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов ра-
диоэлектронной техники. 

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техни-
ки для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 

ПК 3.2. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых 
устройств и блоков радиоэлектронной техники. 



 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося   18 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
 

5 Составитель: Игнатова  Ирина Аркадьевна 



 

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ) 

Колледж телекоммуникаций и информатики 
 
 

Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.08 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень ре-
комендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен уметь: 
 использовать различные средства вычислительной техники и программного 

обеспечения в профессиональной деятельности; 
 использовать различные виды обработки информации и способы предостав-

ления ее в ЭВМ. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 классификацию и типовые узлы вычислительной техники; 
 архитектуру микропроцессорных систем; 
 основные методы цифровой обработки сигналов.. 



 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального  личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессио-
нальной деятельности. 

  
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формиро-

ванию профессиональных компетенций: 
ПК 1.2 Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной  техни-

ки для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 
ПК 1.3 Применять контрольно-измерительные приборы для проведения сбо-

рочных, монтажных  и демонтажных работ различных видов  радиоэлектронной 
техники. 

ПК 2.1 Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники. 

ПК 3.1 Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 
радиоэлектронной техники. 



 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  

лабораторные занятия 36 
Самостоятельная работа обучающегося   36 
Итоговая аттестация в форме                       Другие формы контроля   
 

5 Составитель: Огольцов Сергей Николаевич 



 

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ) 

Колледж телекоммуникаций и информатики 
 
 

Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.09 ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ 
 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень ре-
комендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен уметь: 
 измерять параметры и характеристики электрорадиотехнических цепей 

и компонентов; 
 исследовать формы сигналов, измерять параметры сигналов; 
 пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой; 
 составлять измерительные схемы, подбирать по справочным материалам 

измерительные средства и измерять с заданной точностью различные электрические 
и радиотехнические величины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен знать: 



 виды средств измерений и методы измерений; 
 метрологические показатели средств измерений, погрешности измере-

ний; 
 приборы формирования измерительных сигналов; 
 основные методы измерения электрических и радиотехнических вели-

чин; 
 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

 
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формиро-

ванию профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для 

сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов ра-
диоэлектронной техники. 

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техни-
ки для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 

ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для проведения сбо-
рочных, монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной тех-
ники. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники. 



ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 
радиоэлектронной техники. 

 
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 
в том числе:  
   практические работы 8 
   лабораторные занятия 40 
Самостоятельная работа обучающегося   48 
Консультации 2 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

5 Составитель: Князева Майя Евгеньевна 



Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ) 

Колледж телекоммуникаций и информатики 
 
 

Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень ре-
комендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен уметь: 
 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 
 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 
В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен знать: 
 состав, функции и возможности использования информационных и теле-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
 основные сведения о вычислительных системах управления. 
 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 



включающих в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

 
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формиро-

ванию профессиональных компетенций: 
ПК 1.3 Применять контрольно-измерительные приборы для проведения сбо-

рочных, монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной тех-
ники. 

ПК 2.1 Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники. 

ПК 3.2 Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых 
устройств и блоков радиоэлектронной техники. 

 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 
в том числе:  

лабораторные занятия 52 
Самостоятельная работа обучающегося   44 
Итоговая аттестация в форме другие формы контроля  
 

5 Составитель: Матвеева Наталья Стефановна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.11 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень ре-
комендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 
 использовать необходимые нормативно-правовые документы. 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 
 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создаёт обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 



включающих в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

 
А также, для получения необходимого уровня знаний, способствующих фор-

мированию профессиональных компетенций: 
ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 

радиоэлектронной техники. 
ПК 3.3. Производить ремонт радиоэлектронного оборудования. 

 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  
практические занятия 18 
лабораторные работы 18 
Самостоятельная работа обучающегося   36 
Итоговая аттестация в форме другие формы контроля  
 

5 Составитель: Петрова Лидия Николаевна  
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.12 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень ре-
комендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать современные технологии менеджмента; 
 организовывать работу подчиненных; 
 мотивировать исполнителей на повышение качества труда; 
 обеспечивать условия для профессионально-личностного совершенствования 

исполнителей; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 функции, виды и психологию менеджмента; 
 основы организации работы коллектива исполнителей; 



 принципы делового общения в коллективе; 
 информационные технологии в сфере управления производством; 
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 
 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

 
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формиро-

ванию профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для 

сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов ра-
диоэлектронной техники. 

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техники 
для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 

ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для проведения сбо-
рочных, монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной тех-
ники. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники. 

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы изделий радиоэлектронной техни-
ки. 

ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устра-
нению. 



ПК 2.4. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения 
испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и 
характеристики. 

ПК 2.5. Использовать методики проведения испытаний различных видов ра-
диоэлектронной техники. 

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 
радиоэлектронной техники. 

ПК 3.2. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых 
устройств и блоков радиоэлектронной техники. 

 ПК 3.3. Производить ремонт радиоэлектронного оборудования. 
 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося   18 
Итоговая аттестация в форме Другие формы контроля  
 

5 Составитель: Черткова Галина Юрьевна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.13 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень ре-
комендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
– организовывать и проводить мероприятия по защите работников  и населе-

ния от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  
–  применять первичные средства пожаротушения; 
– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятель-



но определять среди них родственные полученной специальности; 
– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей воен-

ной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
– оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения 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 профессио-
нальной 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 пожа-

рах; 
– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на неё в добровольном порядке; 
– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеют-
ся военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

– область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

 – порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у обучающихся общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-



ных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессио-
нальной деятельности. 

  

А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формиро-
ванию профессиональных компетенций: 

 

ПК 1.1 Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для 
сборки. Монтажа и демонтажа устройств блоков и приборов различных видов ра-
диоэлектронной техники. 

ПК 1.2 Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной  техни-
ки для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 

ПК 1.3 Применять контрольно-измерительные приборы для проведения сбо-
рочных, монтажных  и демонтажных работ различных видов  радиоэлектронной 
техники. 

ПК 2.1 Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники. 

ПК 2.2 Анализировать электрические схемы изделий радиоэлектронной тех-
ники. 

ПК 2.3 Анализировать причины брака и проводить  мероприятия по их устра-
нению. 

ПК 2.4 Выбирать измерительные приборы  и оборудование для проведения  
испытания узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и 
характеристики. 

ПК 2.5 использовать методики проведения испытаний различных видов ра-
диоэлектронной техники. 

ПК 3.1 Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 
радиоэлектронной техники. 

ПК 3.2 Использовать алгоритмы диагностики аналоговых и цифровых уст-
ройств  и блоков радиоэлектронной техники. 

ПК 3.3 Проводить ремонт радиоэлектронного оборудования. 
 

4 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:  
практические занятия 34 
Самостоятельная работа обучающегося   34 
Итоговая аттестация в форме другие формы контроля   

5 Составитель: Юдина Эльвира Юрьевна  
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.14 ОСНОВЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 
 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень ре-
комендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен уметь: 
 определять напряженности поля электромагнитных волн; 
 составлять структурные схемы систем передачи для различных направляю-

щих сред; 
 составлять схемы внутризоновых и местных сетей фиксированной телефон-

ной связи; 
 составлять общие схемы построения сетей подвижной связи; 
 составлять и рассчитывать наземные сети звукового и телевизионного ве-

щания. 
 
В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен знать: 



 классификацию и состав Единой сети электросвязи Российской Федерации 
(ЕСЭ РФ); 

 виды сетей связи и принципы их построения; 
 физические процессы при излучении радиоволн и их распространении; 
 виды проводных линий и радиолиний; 
 принципы построения схем многоканальных систем передачи; 
 виды и принципы построения сетей подвижной связи; 
 принцип построения сетей звукового и телевизионного вещания; 
 принцип построения и требования к сетям связи нового поколения. 
 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

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

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

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

 
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формиро-

ванию профессиональных компетенций: 
ПК 2.1 Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 

радиоэлектронной техники. 
ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 

радиоэлектронной техники. 
 

 
 
 



4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 
в том числе:  
практические занятия 54 
Самостоятельная работа обучающегося   54 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

5 Составители: Шевченко Наталья Николаевна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.15 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень ре-
комендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен уметь: 
 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источни-

ки информации; 
 применять теоретические знания по финансовой грамотности для практиче-

ской деятельности и повседневной жизни; 
 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный 
финансовый план; 

 грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономиче-
ских действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, чле-
на семьи и гражданина; 



 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из 
источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

 оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 
 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 
 определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 
 применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 
 применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; исполь-

зовать банковские карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, мо-
бильным банкингом, онлайн-банкингом. 

 применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор 
страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия лич-
ного страхования, страхования имущества и ответственности; 

 применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о кредите, 
сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, 
уменьшении стоимости кредита. 

 определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 
налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, за-
полнять налоговую декларацию. 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их воз-
можные последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 
 
В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен знать: 

 Экономические явления и процессы общественной жизни. 
 Структуру семейного бюджета и экономику семьи. 
 Депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном финансо-

вом плане, понятия о кредите, его виды, основные характеристики кредита, 
роль кредита в личном финансовом плане. 

 Расчетно-кассовые операции. Хранение, обмен и перевод денег, различные 
виды платежных средств, формы дистанционного банковского обслуживания. 

 Пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирова-
ние личных пенсионных накоплений. 

 Виды ценных бумаг. 
 Сферы применения различных форм денег. 
 Основные элементы банковской системы. 
 Виды платежных средств. 
 Страхование и его виды. 
 Налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация). 
 Правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг. 

 Признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 
лиц. 



 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

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

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

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

 
 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 
в том числе:  
практические занятия 28 
Самостоятельная работа обучающегося   35 
Итоговая аттестация в форме другие формы контроля 
 

5 Составитель: Сыромолотова Наталья Владимировна 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

ОП.16 ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень ре-
комендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен уметь: 
 Осуществлять необходимые измерения параметров сигналов. 
 Рассчитывать пропускную способность линии связи. 
 
В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен знать: 
 Физические среды передачи данных. 
 Типы линий связи. 
 Характеристики линий связи передачи данных. 
 Современные методы передачи дискретной информации в сетях. 
 Принципы построения систем передачи информации. 
 Особенности протоколов канального уровня. 



 Беспроводные каналы связи, системы мобильной связи. 
 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессио-
нальной деятельности. 

  

А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формиро-
ванию профессиональных компетенций: 

 

ПК 1.1 Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для 
сборки. Монтажа и демонтажа устройств блоков и приборов различных видов ра-
диоэлектронной техники. 

ПК 1.2 Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной  техни-
ки для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 

ПК 2.1 Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники. 

ПК 2.3 Анализировать причины брака и проводить  мероприятия по их устра-
нению. 

ПК 2.4 Выбирать измерительные приборы  и оборудование для проведения  
испытания узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и 
характеристики. 

ПК 2.5 использовать методики проведения испытаний различных видов ра-
диоэлектронной техники. 
 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося   18 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

5 Составители: Григорьев Александр Филиппович 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 
ОП.17 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

 

1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям). 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:  
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
Включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения дисциплины). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-
плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисци-
плины). 

3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные 
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень ре-
комендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы). 

4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен уметь: 
– организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 
– строить и анализировать модели компьютерных сетей; 
– эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компью-

терных сетей при решении различных задач; 
– выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием приклад-

ных программных средств; 
– проверять правильность передачи данных; 
– обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 
В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен знать: 
– основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к 

среде передачи; 



– аппаратные компоненты компьютерных сетей; 
– принципы пакетной передачи данных; 
– понятие сетевой модели; 
– сетевую модель OSI и другие сетевые модели; 
– протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и осо-

бенности распространенных протоколов установка протоколов в операционных сис-
темах; 

– адресацию в сетях, организацию межсетевого взаимодействия. 
 
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает обра-

зовательное пространство для формирования у обучающихся общих компетенций, 
включающих в себя способность: 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессио-
нальной деятельности. 

  

А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формиро-
ванию профессиональных компетенций: 

 

ПК 1.1 Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для 
сборки. Монтажа и демонтажа устройств блоков и приборов различных видов ра-
диоэлектронной техники. 

ПК 1.3 Применять контрольно-измерительные приборы для проведения сбо-
рочных, монтажных  и демонтажных работ различных видов  радиоэлектронной 
техники. 

ПК 3.1 Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 
радиоэлектронной техники. 

ПК 3.2 Использовать алгоритмы диагностики аналоговых и цифровых уст-
ройств  и блоков радиоэлектронной техники. 

 
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося   22 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

5 Составители: Матвеева Наталья Стефановна 
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Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СБОРКИ, МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА УСТ-

РОЙСТВ, БЛОКОВ И ПРИБОРОВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАДИОЭЛЕК-
ТРОННОЙ ТЕХНИКИ 

  
 

1 Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью  программы подго-

товки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности СПО: 
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) выполнение сбор-
ки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов радио-
электронной техники и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1.Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для сбор-
ки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов радио-
электронной техники. 

2.Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техники для 
проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 

3.Применять контрольно-измерительные приборы для проведения сборочных, 
монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной техники.  

Программа профессионального модуля может быть использована  в дополни-
тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работни-
ков в области радиоэлектронной промышленности при наличии среднего (полного) 
общего образования. Опыт работы не требуется. 

Программа профессионального модуля может быть использована при повы-
шении квалификации и переподготовке работников связи при наличии профессио-
нального образования. 
 

 2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
 выполнения технологического процесса сборки, монтажа и демонтажа уст-

ройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники в соответствии с технической 
документацией. 

уметь: 
 использовать конструкторско-технологическую документацию; 
 осуществлять сборку радиотехнических систем, устройств и блоков в соот-

ветствии с технической документацией; 



 осуществлять монтаж радиотехнических систем, устройств и блоков в соот-
ветствии с технической документацией; 

 осуществлять проверку работоспособности электрорадиоэлементов, кон-
тролировать сопротивление изоляции и проводников; 

 осуществлять проверку сборки и монтажа с применением измерительных 
приборов и устройств; 

 осуществлять демонтаж отдельных узлов и блоков радиоэлектронной аппа-
ратуры с заменой и установкой деталей и узлов; 

 выполнять демонтаж печатных плат. 
знать: 
 требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Еди-

ные требования технологической документации (ЕСТД); 
 нормативные требования по проведению технологического процесса сбор-

ки, монтажа, алгоритм организации технологического процесса монтажа и приме-
няемое технологическое оборудование; 

 технические требования к параметрам электрорадиоэлементов, способы их 
контроля и проверки; 

 технические условия на сборку, монтаж и демонтаж различных видов ра-
диоэлектронной техники; 

 способы и средства контроля качества сборочных и монтажных работ; 
 правила и технологию выполнения демонтажа узлов и блоков различных 

видов радиоэлектронной техники с заменой и установкой деталей и узлов; 
 правила демонтажа электрорадиоэлементов; 
 приемы демонтажа.  

 
3 Структура рабочей программы профессионального модуля: 

 Программа профессионального модуля включает в себя:  
1. Паспорт программы профессионального модуля (область применения программы, 
цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля, рекомендуемое 
количество часов на освоение программы профессионального модуля). 
2. Результаты освоения профессионального модуля (объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины). 
3. Структуру и примерное содержание профессионального модуля (тематический 
план профессионального модуля, содержание обучения по профессиональному мо-
дулю). 
4. Условия реализации программы профессионального модуля (требования к мини-
мальному материально-техническому обеспечению, применяемые в процессе обу-
чения образовательные технологии, информационное обеспечение обучения, пере-
чень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополни-
тельной литературы, общие требования к организации образовательного процесса, 
кадровое обеспечение образовательного процесса). 
5. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида про-
фессиональной деятельности).  



4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-
нального модуля: 

Всего 483 часа, в том числе: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 303 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 202 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 101 час; 
учебной практики – 72 часа; 
производственной практики – 108 часов. 

  
5 Составитель:  Шевченко Наталья Николаевна 

 
 



6 Содержание профессионального модуля 

Коды 
профессио
нальных 

компетенц
ий 

Наименова
ние 

разделов 
профессион

ального 
модуля 

Всего 
часов 

(максим
альная 

учебная 
нагрузка 

и 
практик

и) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостоят
ельная 
работа 

обучающег
ося, часов 

Учеб
ная, 
часов 

Производс
твенная, 

(по 
профилю 

специальн
ости) часов 

(если 
предусмотр

ена 
рассредоточ

енная 
практика) 

Все
го, 
час
ов 

в т.ч. 
лаборат
орные 
работы 

и 
практич

еские 
занятия, 

часов 

в т.ч. 
курс
овая 
рабо

та 
(прое
кт), 

часов 

все
го, 
час
ов 

в т.ч. 
курсо

вая 
работ

а 
(прое
кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, 
ПК 1.2, 
ПК 1.3 

МДК 01.01 
Технология 

монтажа 
устройств, 
блоков и 
приборов 

радиоэлек-
тронной 
техники 

141 94 58 - 47 - 72 - 

МДК 01.02 
Технология 

сборки 
устройств, 
блоков и 
приборов 

радиоэлек-
тронной 
техники 

162 108 54 - 54 - - - 

Производст
венная 

практика 
(по 

профилю 
специально

сти) 

108 - 108 

 Всего: 483 202 112 - 101 - 72 108 
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Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ НАСТРОЙКИ, РЕГУЛИРОВКИ И ПРОВЕДЕНИЕ 

СТАНДАРТНЫХ И СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ИСПЫТАНИЙ УСТРОЙСТВ, 
БЛОКОВ И ПРИБОРОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 

  
 

1 Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью  программы подго-

товки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности СПО: 
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение на-
стройки, регулировки и проведение стандартных и сертифицированных испытаний 
устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники  и соответствующих про-
фессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1 Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники; 

ПК 2.2 Анализировать электрические схемы изделий радиоэлектронной тех-
ники; 

ПК 2.3 Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устра-
нению; 

ПК 2.4 Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения ис-
пытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и ха-
рактеристики; 

ПК 2.5 Использовать методики проведения испытаний различных видов ра-
диоэлектронной техники. 

Программа профессионального модуля может быть использована  в дополни-
тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работни-
ков в области радиоэлектронной промышленности при наличии среднего (полного) 
общего образования. Опыт работы не требуется. 

Программа профессионального модуля может быть использована при повы-
шении квалификации и переподготовке работников связи при наличии профессио-
нального образования. 
 

 2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



- настройки и регулировки устройств и блоков различных видов радиоэлек-
тронной техники; 

-проведения стандартных и сертифицированных испытаний устройств, блоков 
и приборов радиоэлектронной техники; 

уметь: 
-читать схемы различных устройств радиоэлектронной техники, их отдельных 

узлов и каскадов; 
-выполнять радиотехнические расчеты различных электрических и электрон-

ных схем; 
-проводить необходимые измерения; 
-определять и устранять причины отказа устройств и блоков радиоэлектрон-

ной техники; 
-осуществлять настройку и регулировку устройств и блоков радиоэлектронной 

техники согласно техническим условиям; 
-осуществлять проверку характеристик и настроек приборов и устройств раз-

личных видов радиоэлектронной техники; 
-проводить испытания различных видов радиоэлектронной техники; 
-подбирать и устанавливать оптимальные режимы работы различных видов 

радиоэлектронной техники;  
знать: 
-назначение, устройство, принцип действия различных видов радиоэлектрон-

ной техники; 
- методы и средства измерения; 
-назначение, устройство, принцип действия средств измерения; 
-методы диагностики и восстановления работоспособности устройств и бло-

ков радиоэлектронной техники; 
-технические условия и инструкции на настраиваемую и регулируемую ра-

диоэлектронную технику; 
-методы настройки, регулировки различных видов радиоэлектронной техники; 
-технические характеристики электроизмерительных приборов и устройств; 
-методы и средства их проверки; 
-виды испытаний, их классификацию; 
-методы и технологию проведения испытаний различных видов радиоэлек-

тронной техники.  
 

3 Структура рабочей программы профессионального модуля: 
 Программа профессионального модуля включает в себя:  
1. Паспорт программы профессионального модуля (область применения программы, 
цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля, рекомендуемое 
количество часов на освоение программы профессионального модуля). 
2. Результаты освоения профессионального модуля (объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины). 
3. Структуру и примерное содержание профессионального модуля (тематический 
план профессионального модуля, содержание обучения по профессиональному мо-
дулю). 



4. Условия реализации программы профессионального модуля (требования к мини-
мальному материально-техническому обеспечению, применяемые в процессе обу-
чения образовательные технологии, информационное обеспечение обучения, пере-
чень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополни-
тельной литературы, общие требования к организации образовательного процесса, 
кадровое обеспечение образовательного процесса). 
5. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида про-
фессиональной деятельности).  

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-
нального модуля: 

всего – 922 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  598 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 400 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 196 часов; 
консультации – 2 часа; 
учебной практики – 180 часов; 
производственной практики – 144 часа. 

  
5 Составители:  Шевченко Наталья Николаевна, Макаревич Александр Нико-

лаевич 
 

 
 



6 Содержание профессионального модуля 

Коды про-
фес-

сиональных 
компетен-

ций 

Наименования раз-
делов профессио-
нального модуля 

Все-
го 
ча-
сов 

Объем времени, отведенный на освоение междис-
циплинарного курса (курсов) 

Кон-
суль-
тации 

Практика 

Обязательная аудиторная учеб-
ная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучаю-

щегося 

Учеб-
ная, 
часов 

Производствен-
ная (по профилю 
специальности), 

часов 
 

Все-
го, 

часов 

в т.ч. лабора-
торные рабо-
ты и практи-
ческие заня-

тия, 
часов 

в т.ч., 
курсо-
вая ра-

бота 
(про-
ект), 
часов 

Все-
го, 

Часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ПК 2.1,  
ПК 2.2,  
ПК 2.3,  
ПК 2.4,  
ПК 2.5 

 

МДК.02.01 Методы 
эксплуатации кон-
трольно-
измерительного 
оборудования и 
технологического 
оснащения сборки 
и монтажа 

108 72 36 _ 36 _ - 72 - 

МДК.02.02 Методы 
настройки и регу-
лировки парамет-
ров устройств, бло-
ков и приборов ра-
диоэлектронной 
техники 

382 256 122 20 124 20 2 108 - 

МДК.02.03 Методы 
проведения стан-
дартных и серти-
фицированных ис-
пытаний 

108 72 40 - 36 - - - - 



Производственная 
практика (по про-
филю специально-
сти) 

144 - 144 

 Всего: 922 400 198 20 196 20 2 180 144 
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Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ И РЕМОНТА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 
  

 
1 Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО: 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 
техники (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятель-
ности (ВПД): проведение диагностики и ремонта различных видов радиоэлектрон-
ной техники и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков ра-
диоэлектронной техники; 

3.2. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых уст-
ройств и блоков радиоэлектронной техники; 

3.3. Производить ремонт радиоэлектронного оборудования.  
Программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работни-
ков в области радиоэлектронной промышленности при наличии среднего (полного) 
общего образования. Опыт работы не требуется. 

Программа профессионального модуля может быть использована при повы-
шении квалификации и переподготовке работников связи при наличии профессио-
нального образования. 
 

 2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
диагностики и ремонта аналоговой и цифровой радиоэлектронной техники в 

процессе эксплуатации; 
уметь: 
- производить контроль параметров различных видов радиоэлектронной тех-

ники в процессе эксплуатации;  
- применять программные средства при проведении диагностики радиоэлек-

тронной техники; 



- составлять алгоритмы диагностики для различных видов радиоэлектронной 
техники; 

- проверять функционирование диагностируемой радиоэлектронной техники; 
- замерять и контролировать характеристики и параметры диагностируемой 

радиоэлектронной техники;    
знать: 
- назначение, устройство, принцип действия средств измерения; 
- правила эксплуатации и назначение различных видов радиоэлектронной тех-

ники; 
- алгоритмё функционирования диагностируемой радиоэлектронной техники.  

 
3 Структура рабочей программы профессионального модуля: 

 Программа профессионального модуля включает в себя:  
1. Паспорт программы профессионального модуля (область применения программы, 
цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля, рекомендуемое 
количество часов на освоение программы профессионального модуля). 
2. Результаты освоения профессионального модуля (объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины). 
3. Структуру и примерное содержание профессионального модуля (тематический 
план профессионального модуля, содержание обучения по профессиональному мо-
дулю). 
4. Условия реализации программы профессионального модуля (требования к мини-
мальному материально-техническому обеспечению, применяемые в процессе обу-
чения образовательные технологии, информационное обеспечение обучения, пере-
чень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополни-
тельной литературы, общие требования к организации образовательного процесса, 
кадровое обеспечение образовательного процесса). 
5. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида про-
фессиональной деятельности).  

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-
нального модуля: 

Всего 819 часов, в том числе: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 639 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 426 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 209 часов; 
консультации – 4 часа; 
учебной практики 72 часа; 
производственной практики (по профилю специальности) 108 часов. 

  
5 Составители:  Шевченко Наталья Николаевна, Макаревич Александр Нико-

лаевич 
 



6 Содержание профессионального модуля 

Коды 
про-фес-

сио-
нальных 

ком-
петен-

ций 

Наименования 
разделов профес-
сионального мо-

дуля 

Все-
го 
ча-
сов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Кон-
суль-

та-
ции 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна
я работа 

обучающегося 
Учеб-
ная, 

часов 

Производствен-
ная (по профилю 
специальности), 

часов 
 

Всего
, 

часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практически

е занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсо-
вой ра-
бота, 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсо-
вая ра-
бота, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 3.1, 
ПК 3.2, 
ПК 3.3 

МДК.03.01. Теоре-
тические  основы 
диагностики об-
наружения отка-
зов и дефектов 
различных видов 
радиоэлектронной 
техники 

162 108 54 

- 

54 

- 

- 36 - 

МДК.03.02 Теоре-
тические основы 
ремонта различ-
ных видов радио-
электронной тех-
ники 

162 108 54 52 2 

36  
- 

МДК.03.03 Техно-
логия монтажа и 
обслуживания 
оборудования ра-

315 210 106 103 2 



диосвязи 

Производственная 
практика (по 
профилю специ-
альности), часов  

108 
 - 108 

 

 Всего: 819 426 216 - 209 - 4 72 108 
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Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕС-

СИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ РЕГУЛИРОВЩИК РА-
ДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ 

  
 

1 Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО: 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 
техники (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятель-
ности (ВПД):  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1 Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники; 

ПК 2.2 Анализировать электрические схемы изделий электронной техники; 
ПК 2.3 Анализировать причины брака и проводить меры по их устранению; 
ПК 2.4 Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения ис-

пытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и ха-
рактеристики; 

ПК 2.5 Использовать методики проведения испытаний различных видов ра-
диоэлектронной техники; 

ПК 3.1 Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 
радиоэлектронной техники; 

ПК 3.2 Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых 
устройств и блоков радиоэлектронной техники. 

ПК 3.3 Производить ремонт  радиоэлектронного оборудования. 
 

 2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 диагностики, испытаний, проверок, проведения настроек и  регулировок 

сборочных единиц и элементов простых и средней сложности электромеханических, 
радиотехнических, электронно-вычислительных, гироскопических, гидроакустиче-
ских механизмов и приборов, контрольно-измерительных приборов, радио- и элек-
троизмерительной аппаратуры. 



уметь: 
 выполнять электрическую и механическую регулировку, проверку и испы-

тание сборочных единиц и элементов простых и средней сложности электромехани-
ческих, радиотехнических, электронно-вычислительных, гироскопических, гидро-
акустических механизмов и приборов, контрольно-измерительных приборов, радио- 
и электроизмерительной аппаратуры по ТУ и специальным инструкциям; 

 выполнять регулировку источников питания;  
 проводить электрическую проверку сборочных единиц и различных элемен-

тов радиоэлектронной аппаратуры по электрическим схемам с применением кон-
трольно-измерительной аппаратуры и приборов;  

 проводить климатические и другие испытания регулируемой аппаратуры с 
применением соответствующего оборудования и приспособлений;  

 определять причины нечеткой и неправильной работы сборочных единиц и 
блоков, выявление и устранение механических и электрических дефектов сборки и 
соединений простых схем с заменой узлов и деталей;  

 проводить испытания и тренировку регулируемой аппаратуры простой и 
средней сложности, сдача приемщику;  

 настраивать и регулировать блоки с малонасыщенным монтажом на соот-
ветствующие параметры согласно ТУ. 

знать: 
 устройство, методы и способы механической и электрической регулировки, 

проверки, испытания и тренировки электромеханических и радиотехнических при-
боров и систем, аппаратуры ЭВМ и аппаратуры средств связи, контрольно-
измерительных приборов, электро- и радиоизмерительной аппаратуры;  

 способы стабилизации частоты радиоэлектронной аппаратуры и принцип 
работы стабилизирующих устройств;  

 устройство и назначение применяемых контрольно-измерительных прибо-
ров, правила пользования ими и подключения их к регулируемой аппаратуре;  

 диэлектрические свойства электроизоляционных материалов, применяемых 
при производстве радиоэлектронной аппаратуры;  

 источники питания и правила пользования ими при регулировке и испыта-
ниях радиоэлектронной аппаратуры и приборов;  

 способы измерения и подсчета температурного коэффициента частоты и 
влияние его на работу электромеханического фильтра;  

 способы измерения и регулировки элементов электромеханических фильт-
ров;  

 основные виды неисправностей регулируемой аппаратуры и способы их 
устранения. 
 

3 Структура рабочей программы профессионального модуля: 
 Программа профессионального модуля включает в себя:  
1. Паспорт программы профессионального модуля (область применения программы, 
цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля, рекомендуемое 
количество часов на освоение программы профессионального модуля). 



2. Результаты освоения профессионального модуля (объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины). 
3. Структуру и примерное содержание профессионального модуля (тематический 
план профессионального модуля, содержание обучения по профессиональному мо-
дулю). 
4. Условия реализации программы профессионального модуля (требования к мини-
мальному материально-техническому обеспечению, применяемые в процессе обу-
чения образовательные технологии, информационное обеспечение обучения, пере-
чень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополни-
тельной литературы, общие требования к организации образовательного процесса, 
кадровое обеспечение образовательного процесса). 
5. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида про-
фессиональной деятельности).  

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-
нального модуля: 

всего 216 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, включая: 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа; 
консультаций 2 часа; 
учебной практики 72 часа; 
производственная практика 36 часов. 

  
5 Составитель:  Шевченко Наталья Николаевна 

 
 



6 Содержание профессионального модуля 
 

Коды 
про-

фесси-
ональн
ых ком-
петен-

ций 

Наименов
ание 

разделов 
профессио
нального 
модуля 

Всего 
часов 
(макс
ималь

ная 
учебн

ая 
нагру
зка) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Кон
суль
таци

и 

Практика 

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостоятель
ная работа 

обучающегося
, часов 

Уче
бная

, 
часо

в 

Произв
одствен
ная, (по 
профил

ю 
специал
ьности) 

часов 
(если 

предусм
отрена 

рассредо
точенна

я 
практик

а) 

Всег
о, 

часо
в 

в т.ч. 
лабора
торные 
работы 

и 
практи
ческие 
заняти
я, часов 

в 
т.ч. 
кур
сова

я 
раб
ота 
(про
ект)

, 
часо

в 

всег
о, 

часо
в 

в т.ч. 
курсова

я 
работа 
(проект
), часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

ПК 2.1, 
ПК 2.2, 
ПК 2.3, 
ПК 2.4, 
ПК 2.5, 
ПК 3.1, 
ПК 3.2, 
ПК 3.3 

МДК 
04.01.  
Технологи
я монтажа 
и ремонта 
радиоэлек
тронной 
аппаратур
ы 

54 36 24 

- 

18 

- 

- 36 - 

МДК 
04.02. 
Технологи
я монтажа 
и ремонта 
аудио 
видео 
техники 

54 36 24 16 2 36 - 

Производс
твенная 
практика 
(по 
профилю 
специальн
ости), 
часов 

36 - - - - -  - 36 

 Всего: 216 72 48 - 34 - 2 72 36 
 

 


