ОПИСАНИЕ
Программы подготовки специалистов среднего звена по профессии
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.
квалификация
Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре
форма обучения очная
Нормативный срок освоения ППССЗ 2 г. 10 мес.
Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая по
профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов (далее - ППССЗ) представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную в ГБПОУ "Западный комплекс
непрерывного образования" с учетом потребностей регионального рынка
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013
г. N 882.
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии организации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя учебный
план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин
и профессиональных модулей, рабочие программы учебной и
производственной (по профиль специальности), производственной
(преддипломной) практик, контрольно-оценочные средства и другие
методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку
обучающихся.
Нормативную основу разработки ППССЗ по профессии 11.01.01
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов составляют:
 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273
«Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования по профессии 11.01.01
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов;

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте
России 30.07.2013 N 29200)
 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 "Об утверждении
Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России
14.06.2013 N 28785);
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20.07.2015 № 06-846 «О направлении Методических
рекомендаций»
 Устав ГБПОУ ЗКНО.
Основная профессиональная образовательная программа
ориентирована на реализацию следующих принципов:
 приоритет практико-ориентированных знаний выпускника;
 ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
 формирование потребности к постоянному развитию и
инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том
числе и к продолжению образования;
 формирование готовности принимать решения и
профессионально действовать в нестандартных ситуациях;
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данной профессии.
В области обучения целью ППССЗ по данной профессии является:
подготовка в области гуманитарных, социальных, экономических,
математических и естественнонаучных дисциплин, получение начального
профессионального

образования,

позволяющего

выпускнику

успешно

работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и

предметно-специализированными компетенциями, способствующими его
социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.
В

области

воспитания

личности

целью

ППССЗ

по

данной

специальности является формирование социально-личностных качеств
студентов:

целеустремленности,

организованности,

трудолюбия,

ответственности, коммуникабельности, толерантности.
Область профессиональной деятельности выпускников:


монтаж, сборка, регулировка элементов, узлов, блоков и устройств
радиоэлектронной аппаратуры и приборов, их контроль, испытание
и проверка качества работы.

Объектами профессиональной деятельности выпускников
являются:
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:


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



элементы устройств импульсной и вычислительной техники;



электрические монтажные схемы;



техническая документация;



технологические процессы обслуживания радиоэлектронной
аппаратуры и приборов;



технологические процессы электрической и механической проверки
и регулировки блоков приборов и устройств радиоэлектронной
аппаратуры.
Виды профессиональной деятельности:

-Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов,
блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной
связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники.
-Выполнение типовых слесарных и слесарно-сборочных работ.
-Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности
смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры,
аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и
вычислительной техники.

Компетенции выпускника ППССЗ, формируемые в результате освоения
данной ППССЗ и результаты образования через знания, умения,
владение практическим опытом.
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем.
ОКЗ. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов,
блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры
проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной
техники.
ПК1. Производить монтаж печатных схем, навесных элементов, катушек
индуктивности, трансформаторов, дросселей, полупроводниковых приборов,
отдельных узлов на микроэлементах, сложных узлов и приборов
радиоэлектронной аппаратуры, а также монтаж больших групп сложных
радиоустройств и приборов радиоэлектронной аппаратуры.
ПК2. Выполнять сборку и монтаж отдельных узлов и приборов
радиоэлектронной аппаратуры, устройств импульсной и вычислительной
техники.

ПК3. Обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и
распайкой проводов и соединений для подготовки к монтажу и производить
укладку силовых и высокочастотных кабелей по схемам с их подключением
и прозвонкой.
ПК4. Обрабатывать и крепить жгуты средней и сложной конфигурации,
изготавливать средние и сложные шаблоны по принципиальным и
монтажным схемам, вязать средние и сложные монтажные схемы.
ПК5. Комплектовать изделия по монтажным, принципиальным схемам,
схемам подключения и расположения.
Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими
высшее образование, как правило, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (профессионального модуля) и систематически занимающимися
научной
и
научно-методической
деятельностью.
Преподаватели
общепрофессиональных дисциплин (профессиональных модулей) должны
иметь опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере,
ученую степень. Руководство практиками осуществляется преподавателями
профессионального цикла.

