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ОПОП по специальности
2104414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники
(по отраслям)
Основная профессиональная образовательная программа по специальности
210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по
отраслям) (базовый уровень подготовки) на основе ФГОС СПО по
соответствующему направлению подготовки среднего профессионального
образования утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25 февраля 2010 года N 148.
Нормативный срок освоения программы по специальности 210414 при
очной форме получения образования: на базе основного общего образования – 3
года 10 месяцев.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данной специальности включает в себя: график учебного
процесса, учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
Целью (миссия) ОПОП среднего профессионального образования по
специальности «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники
(по отраслям)» является развитие у студентов личностных качеств, а также
формирование общекультурных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС СПО по данной специальности.
При этом формулировка целей ОПОП, как в области воспитания, так и в
области обучения, дается с учетом специфики конкретной ОПОП, характеристики
групп обучающихся, а также потребностей регионального рынка труда.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 узлы и функциональные блоки различных видов изделий
радиоэлектронной техники;
 электрорадиоматериалы и компоненты;
 технологические процессы по сборке, монтажу и наладке различных
видов изделий радиоэлектронной техники;






контрольно-измерительная аппаратура;
оборудование для проведения сборочно-монтажных работ;
техническая документация;
первичные трудовые коллективы.

Виды профессиональной деятельности выпускника
 Выполнение сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и
приборов различных видов радиоэлектронной техники.
 Выполнение настройки, регулировки и проведение стандартных
и сертифицированных испытаний устройств, блоков и приборов
радиоэлектронной техники.
 Проведение диагностики и ремонта различных видов
радиоэлектронной техники.
 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
Основная образовательная программа обеспечивается учебнометодической документацией и учебно-методическими комплексами по всем
учебным дисциплинам основной образовательной программы. Содержание
каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в сети
Интернет и локальной сети образовательного учреждения.
Реализация основной образовательной программы специальности
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной
программы включает текущий контроль знаний,
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
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