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1. Общие положения 

 Нормативно-правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы по профессии «Радиомеханик» (далее – программа) 

составляют:   

 – Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.; 

 – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 – Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от  23 

января 2014 г.  № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями от 11 декабря 2015 г.); 

 – Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 22 

января 2014 г. № 31, от 15 декабря 2014 г. № 1580); 

 –  Приказ Министерства образования Российской Федерации  от  18 апреля 

2013  г. №291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями от 

18 августа 2016 г.); 

 – Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» от 26 декабря 2013 г. № 

1400 (с изменениями на 9 января 2017 г.); 

 – Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186 (ред. от 31.08.2016) 

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

 – Приказ Минобрнауки России от 04.07.2013 г. N 531  «Об  утверждении 

образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и 

приложения к нему» (с изменениями и дополнениями от: 15 ноября 2013 г., 19 мая 

2014 г., 9 апреля, 3 сентября 2015 г.); 

 – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 11.01.02 Радиомеханик, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.08.2013 г № 883 (ред. от 09.04.2015 г.); 

 – Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г.  №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» (с изменениями на 29 июня 2017 года); 

 – Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 г. №1312 «Федеральный 

Базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 01.02.2012 N 74); 

 – Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. №02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
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общего образования обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 – Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.03.2015 г. №06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования»; 

 – Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

 – Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (ред. от 15.02.2017); 

 – Приказ Министерства образования и науки от 01 июля 2013 г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с 

изменеиями и дополнениями); 

 – Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» (ред. от 20.10.2015); 

 – Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана ОПОП СПО; 

 – Разъяснения разработчикам основных профессиональных 

образовательных программ о порядке реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО; 

 – Разъяснения по формированию примерных программ учебных 

дисциплин СПО; 

 – Разъяснения по формированию примерных  программ 

профессиональных модулей СПО; 

 – Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 – локальные нормативные акты ГБПОУ РО «РТТС»; 

 – Устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области ГБПОУ РО «РТТС». 

 Термины, определения и используемые сокращения   

 В программе используются следующие сокращения:   

СПО – среднее профессиональное образование.   

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования.   

ОУ – образовательное учреждение.   

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа по профессии.   

ОК - общая компетенция;   

ПК - профессиональная компетенция;   

ПМ - профессиональный модуль;   

МДК - междисциплинарный курс. 
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 2. Характеристика подготовки по профессии 

 2.1. Нормативные сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 Нормативные сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования при очной форме получения образования 

составляют 3 года 10 месяцев.  В соответствии с рекомендуемым перечнем 

возможных сочетаний профессий рабочих, должностей служащих по 

Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК 016-94) при формировании основной профессиональной 

образовательной программы подготовки по профессиям СПО предусмотрено 

освоение следующих профессий:  ОКПР  17556  Радиомеханик   по   ремонту   

радиоэлектронного   оборудования,  4-й разряд   ОКПР 17562  Радиомонтер 

приемных телевизионных антенн, 3-й разряд 

 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 Область профессиональной деятельности выпускников: сборка, монтаж, 

ремонт, настройка и регулировка сложных приборов, узлов и блоков 

радиоэлектронной  и радиотелевизионной аппаратуры, приемных 

телевизионных антенн. 

 3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• узлы и блоки радиоэлектронной аппаратуры; 

• радиотелевизионная аппаратура; 

• персональные электронно-вычислительные машины (ЭВМ) (персональные 

компьютеры (ПК)), мультимедиатехника и      устройства периферии; 

• приемные телевизионные антенны; 

• радиостанции, радиоустройства и другие электроприборы на автомашинах; 

• измерительные приборы, инструменты и приспособления; • техническая 

документация. 

 3.3. Виды деятельности 

 Обучающийся по профессии «Радиомеханик» готовится к следующим 

видам деятельности:   

 1. Выполнение работ по монтажу узлов и элементов радиоэлектронной и 

радиотелевизионной аппаратуры 

 2. Инсталляция, регулировка, настройка и техническое обслуживание 

радиоэлектронной аппаратуры. 

 3. Инсталляция, регулировка, настройка и техническое обслуживание 

радиотелевизионной аппаратуры 

 4. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 4.1. Общие компетенции 

 Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:   

 OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

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

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию. Осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.   

ОК 4. Осуществлять поиск 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 в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

ОК 08. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 4.2. Профессиональные компетенции 

 Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:   

 ВПД 1. Выполнение работ по монтажу узлов и элементов радиоэлектронной 

и радиотелевизионной аппаратуры. 

 ПК 1.1 Выполнять работы по монтажу узлов и элементов радиоэлектронной 

аппаратуры. 

 ПК 1.2 Выполнять работы по монтажу узлов и элементов радиотелевизионной 

аппаратуры. ПК 1.3 Составлять электрические схемы соединений. 

 ПК 1.4 Контролировать качество монтажа. 

 ПК 1.5 Изготавливать сложные шаблоны по монтажным и принципиальным 

схемам с составлением таблиц укладки проводов. 

 ВПД 2. Инсталляция, регулировка, настройка и техническое обслуживание 

радиоэлектронной аппаратуры. 

 ПК 2.1 Определять места установки элементов, узлов и блоков 

радиоэлектронной аппаратуры, радиостанций, радиоустройств и других приборов. 

 ПК 2.2 Макетировать схемы различной степени сложности. 

 ПК 2.3 Осуществлять тестовую проверку, профилактический осмотр, 

регулировку, техническое обслуживание и ремонт узлов и блоков радиоэлектронной 

аппаратуры. 

 ПК 2.4 Использовать информационные технологии как средство 

технологического процесса настройки и технического обслуживания 

радиоэлектронной аппаратуры. 

 ПК 2.5 Осуществлять настройку мультимедия-технологий. 

 ВПД 3. Инсталляция, регулировка, настройка и техническое обслуживание 

радиотелевизионной аппаратуры. 

 ПК 3.1 Определять места установки элементов, узлов и блоков 

радиотелевизионной аппаратуры, приемных телевизионных антенн и других 

приборов. 
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 ПК 3.2 Осуществлять тестовую проверку, профилактический осмотр, 

регулировку, техническое обслуживание и ремонт узлов и блоков 

радиотелевизионной аппаратуры. 

 ПК 3.3 Использовать информационные технологии как средство 

технологического процесса настройки радиотелевизионной аппаратуры. 

 
 Структура программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

профессии 11.01.02 Радиомеханик 

 

Индекс Наименован

ие 

дисциплин, 

междисцип

линарных 

курсов 

Содержание 

дисциплин и 

профессиона

льных 

курсов, 

междисципл

инарных 

курсов 

Всего 

максималь

ной 

учебной 

нагрузки 

Самостояте

льная 

учебная 

нагрузка 

Обязательн

ая учебная 

аудиторная 

нагрузка 

Компетенци

и 

обучающего

ся, 

формируем

ые в 

результате 

освоения 

дисциплин, 

модулей, 

МДК 

Обязательная часть учебных циклов 

ППКРС и 

раздел «Физическая культура» 

6966 1647 5319  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

550 184 366  

ОП 01. Основы 

черчения 

Требования 

Единой 

системы 

конструкторс

кой 

документаци

и (ЕСКД); 

виды 

нормативно-

технической 

и 

производстве

нной 

документаци

и; 

виды 

чертежей, 

проектов, 

структурных, 

монтажных и 

простых 

принципиаль

ных 

электрически

х схем; 

51 17 34 ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 3.3 
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правила 

чтения 

технической 

и 

технологичес

кой 

документаци

и 

 

ОП.02. Основы 

электротехн

ики 

Методы 

расчета 

электрически

х цепей; 

принцип 

работы 

типовых 

электронных 

устройств; 

техническую 

терминологи

ю; 

основные 

законы 

электротехни

ки; 

общие 

сведения об 

электросвязи 

и 

радиосвязи; 

основные 

виды 

технических 

средств 

сигнализаци

и; 

основные 

сведения об 

электроизмер

ительных 

приборах, 

электрически

х машинах, 

аппаратуре 

управления и 

защиты 

101 34 67 ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 3.3 

 

ОП.03. Основы 

применения 

информаци

онных 

технологий 

в 

Основные 

принципы, 

методы и 

свойства 

информацио

нных и 

147 49 98 ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 3.3 
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профессион

альной 

деятельност

и 

коммуникаци

онных 

технологий, 

их 

эффективнос

ть; 

автоматизиро

ванные 

рабочие 

места 

(АРМ); 

прикладное 

программное 

обеспечение; 

интегрирова

нные 

информацио

нные 

системы; 

проблемно 

ориентирова

нные пакеты 

прикладных 

программ по 

сфере 

деятельности

; 

способы 

подключения 

средств 

информацио

нных 

технологий; 

особенности 

применения 

системных 

программны

х продуктов 

ОП.04 Охрана 

труда 

Правила 

техники 

безопасности 

и охраны 

труда; 

виды и 

периодичнос

ть 

инструктажа 

48 16 32 ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 3.3 

 

ОП.05 Безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности 

Принципы 

обеспечения 

устойчивост

и объектов 

экономики, 

102 34 68 ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 3.3 
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прогнозиров

ания 

развития 

событий и 

оценки 

последствий 

при 

техногенных 

чрезвычайны

х ситуациях 

и стихийных 

явлениях, в 

том числе в 

условиях 

противодейс

твия 

терроризму 

как 

серьезной 

угрозе 

национально

й 

безопасности 

России; 

основные 

виды 

потенциальн

ых 

опасностей и 

их 

последствия 

в 

профессиона

льной 

деятельности 

и быту, 

принципы 

снижения 

вероятности 

их 

реализации; 

основы 

военной 

службы и 

обороны 

государства; 

задачи и 

основные 

мероприятия 

гражданской 

обороны; 

способы 

защиты 
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населения от 

оружия 

массового 

поражения; 

меры 

пожарной 

безопасности 

и правила 

безопасного 

поведения 

при пожарах; 

организацию 

и порядок 

призыва 

граждан на 

военную 

службу и 

поступления 

на нее в 

добровольно

м порядке; 

основные 

виды 

вооружения, 

военной 

техники и 

специальног

о 

снаряжения, 

состоящих 

на 

вооружении 

(оснащении) 

воинских 

подразделен

ий, в 

которых 

имеются 

военно-

учетные 

специальнос

ти, 

родственные 

профессиям 

СПО; 

область 

применения 

получаемых 

профессиона

льных 

знаний при 

исполнении 

обязанностей 
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военной 

службы; 

порядок и 

правила 

оказания 

первой 

(доврачебной

) 

медицинской 

помощи 

ОП.06 Эффективн

ое 

поведение 

на рынке 

труда 

Методы 

анализа 

рабочей 

ситуации, 

способы 

поиска 

информации, 

методы 

извлечения и 

обработки 

информации, 

специфика 

рыночной 

экономики, 

способы 

эффективног

о делового 

общения, 

способы 

поиска 

работы и 

эффективног

о построения 

карьеры 

101 34 67 ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 3.3 

П.00 Профессиональный 

учебный цикл 

2314 421 2944  

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

1277 421 856  

ПМ.01 Выполнени

е работ по 

монтажу 

узлов и 

элементов 

радиоэлектр

онной и 

радиотелев

изионной 

аппаратуры 

 240 80 160  

МДК.01.01. Технология 

выполнения 

монтажа и 

Общие 

сведения о 

строении 

240 80 160 ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.5 
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демонтажа 

узлов и 

элементов 

радиоэлектр

онной и 

радиотелев

изионной 

аппаратуры 

материалов; 

общие 

сведения о 

полупроводн

иковых, 

проводников

ых, 

диэлектричес

ких и 

магнитных 

материалах и 

изделиях; 

сведения об 

электромонт

ажных 

изделиях; 

назначение, 

виды и 

свойства 

материалов; 

общие 

сведения об 

электромонт

ажных 

работах; 

организацию 

производства 

электромонт

ажных работ; 

виды 

монтажа; 

требования 

по 

подготовке 

проводов к 

монтажу; 

виды 

соединений; 

технологии и 

виды пайки 

электромонт

ажных 

соединений; 

виды припоя, 

флюсы; 

виды 

нагревающи

х устройств; 

производство 

печатного 

монтажа; 

производство 

жгутового 
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монтажа; 

производство 

навесного 

(проводного) 

монтажа; 

электроматер

иалы и 

компоненты 

в 

радиоэлектр

онной 

аппаратуре; 

типы 

монтажных и 

обмоточных 

проводов, 

радиочастотн

ых кабелей; 

типы 

каналов 

коммуникаци

й для 

подключения 

информацио

нных 

технологий; 

устройство и 

принцип 

действия 

полупроводн

иковых 

приборов и 

интегральны

х микросхем; 

область 

применения 

основных 

радиодетале

й; 

классификац

ию, 

основные 

параметры, 

маркировку 

основных 

радиодетале

й; 

классификац

ию видов 

сигналов, их 

спектры; 

кодирование 

сигналов и 
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преобразован

ие частоты; 

виды 

нелинейных 

преобразован

ий сигналов 

в 

радиотехник

е; 

классификац

ию видов 

модуляции; 

общие 

сведения о 

распростране

нии 

радиоволн; 

основные 

сведения о 

полупроводн

иковых 

приборах, 

выпрямителя

х, 

колебательн

ых системах, 

антеннах, 

усилителях, 

генераторах 

электрически

х сигналов; 

принцип 

распростране

ния сигналов 

в длинных 

линиях; 

сведения о 

волоконно-

оптических 

линиях; 

виды 

информации 

и способы 

представлен

ия ее в ЭВМ; 

логические 

основы 

ЭВМ, 

основы 

микропроцес

сорных 

систем; 

типовые 
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узлы и 

устройства 

вычислитель

ной техники; 

взаимодейст

вие 

аппаратного 

и 

программног

о 

обеспечения 

в работе 

ЭВМ; 

цифровые 

способы 

передачи 

информации; 

принципы 

работы 

типовых 

электронных 

устройств; 

принципы 

работы 

цифровых и 

микропроцес

сорных 

устройств; 

правила 

подготовки 

радиокомпон

ентов под 

монтаж; 

узлы и 

детали 

радиоэлектр

онной 

аппаратуры; 

номенклатур

у работ, 

выполняемы

х на каждом 

этапе 

монтажа; 

содержание 

рабочей 

документаци

и, 

оформляемо

й по 

результатам 

монтажа; 

общие 
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теоретически

е сведения о 

контрольно-

измерительн

ых приборах; 

классификац

ию и 

технические 

характеристи

ки 

радиоизмери

тельных 

приборов; 

методы 

электрорадио

измерений; 

виды 

погрешносте

й 

ПМ.02 Инсталляци

я, 

регулировка

, настройка 

и 

техническое 

обслуживан

ие 

радиоэлектр

онной 

аппаратуры 

 544 176 368 ОК 1 - 7 

ПК 2.1 - 2.5 

МДК 02.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 02.02. 

Технология 

обслуживан

ия и 

ремонта 

электронно

й 

радиоаппар

атуры 

 

 

 

 

 

 

Технология 

обслуживан

ия и 

ремонтасре

дств 

информаци

онных 

технологий 

Теоретическ

ие основы 

радиоприема 

и 

радиопереда

чи; 

методы 

формирован

ия сигналов 

в 

радиоприемн

иках и 

радиопередат

чиках; 

назначение, 

функции, 

технические 

характеристи

ки, принцип 

действия, 

схемы 

радиоприемн

396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 

ОК 1 - 7 

ПК 2.1 - 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1 - 7 

ПК 2.1 - 2.5 
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иков и 

радиопередат

чиков, их 

отдельных 

каскадов; 

детектирован

ие сигналов; 

автоматическ

ие 

регулировки 

сигналов; 

системы 

управления в 

радиоприемн

иках и 

радиопередат

чиках; 

виды помех, 

методы и 

способы 

ослабления 

их действия 

в 

радиоприемн

ых и 

радиопереда

ющих 

устройствах; 

принципы 

построения и 

особенности 

схем 

радиоприемн

иков и 

радиопередат

чиков 

различных 

типов и 

назначений; 

принципы 

стабилизаци

и частоты в 

радиопереда

ющих 

устройствах; 

основы 

проектирова

ния 

радиоприемн

ых и 

радиопереда

ющих 

устройств; 



20 

 

проверку 

функционир

ования, 

регулировку 

и контроль 

основных 

параметров 

радиоприемн

ых и 

радиопереда

ющих 

устройств; 

тенденции и 

перспективы 

развития 

радиоприемн

ой и 

радиопереда

ющей 

техники; 

особенности 

спутниковой 

и 

космической 

связи; 

проблемы 

электромагн

итной 

совместимос

ти (ЭМС); 

типы антенн, 

их основные 

параметры и 

конструкции; 

влияние 

земли на 

направленны

е свойства 

антенн; 

фидеры, 

требования к 

ним; 

типовые 

технологичес

кие 

процессы 

сборки и 

разборки 

радиоэлектр

онной 

аппаратуры, 

способы 

чистки; 
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классификац

ию дефектов 

радиоэлектр

онной 

аппаратуры и 

способы их 

устранения; 

общие 

принципы 

построения 

систем 

подвижной 

радиосвязи 

(СПР); 

частотное 

планировани

е систем 

подвижной 

радиосвязи; 

международн

ые, 

федеральные 

и 

региональны

е стандарты 

на 

аналоговые и 

цифровые 

СПР общего, 

персонально

го и 

корпоративн

ого 

пользования; 

виды услуг, 

предоставляе

мых в сетях 

СПР; 

пакетные 

радиосети; 

устройства 

преобразован

ия и 

обработки 

информации 

в СПР; 

архитектуру 

сетей 

подвижной 

радиосвязи; 

протоколы 

обмена сетей 

подвижной 
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радиосвязи; 

классификац

ию и 

типовые 

узлы средств 

вычислитель

ной техники; 

состав 

типовых 

технических 

средств 

информатиза

ции; 

методы 

профилактик

и и 

обслуживани

я 

оперативной 

памяти и 

интерфейсов

; 

методы 

профилактик

и и 

обслуживани

я 

накопителей 

массивов 

информации; 

методы 

профилактик

и и 

обслуживани

я средств 

интерактивн

ого 

взаимодейст

вия 

(ввод/вывод 

данных и 

управление 

компьютером

); 

методы 

профилактик

и и 

обслуживани

я 

периферийн

ых устройств 

(принтеры, 

сканеры, 
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плоттеры, 

дигитайзеры)

; 

методы 

профилактик

и и 

обслуживани

я сетевых 

аппаратных 

средств 

(модемы, 

трансиверы, 

маршрутизат

оры, 

провайдеры, 

концентрато

ры, 

адаптеры, 

сетевые 

интерфейсы)

; 

Интернет-

технологии 

ПМ.03 Инсталляци

я, 

регулировка

, настройка 

и 

техническое 

обслуживан

ие 

радиотелев

изионной 

аппаратуры 

 493 165 328 ОК 1 - 7 

ПК 3.1 -3.3 

 

МДК.03.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 03.02 

Технология 

инсталляци

и, 

регулировк

и, 

настройки, 

техническог

о 

обслуживан

ия и 

ремонта 

аудио- и 

видеотехни

ки 

 

 

Технология 

инсталляци

Принцип 

магнитной 

звукозаписи 

информации; 

построение 

сетей 

телевизионн

ого вещания; 

характеристи

ки сигналов 

телевизионн

ого вещания, 

оценку их 

качества; 

способы 

формирован

ия сигналов 

телевизионн

196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

297 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198 

ОК 1 - 7 

ПК 3.1 -3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1 - 7 

ПК 3.1 -3.3 



24 

 

и, 

регулировк

и, 

настройки, 

техническог

о 

обслуживан

ия и 

ремонта 

телевизион

ной 

аппаратуры 

ого вещания; 

распределен

ие полос 

частот для 

телерадиове

щания; 

особенности 

телевизионн

ого приема; 

методы 

магнитной 

видеозаписи; 

способы 

распределен

ия программ 

телевизионн

ого вещания; 

основы 

цифрового 

телевизионн

ого вещания; 

детали и 

узлы 

радиотелевиз

ионной 

аппаратуры; 

этапы 

ремонта 

радиотелевиз

ионной 

аппаратуры; 

структуру 

построения 

телевизоров 

цветного 

изображения

; 

функциональ

ные 

возможности 

телевизоров 

цветного 

изображения

; 

структуру 

построения 

видеомагнит

офонов; 

функциональ

ные 

возможности 

видеомагнит

офонов; 
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функциональ

ные 

возможности 

формата 

DVD; 

структуру 

построения 

видеокамер; 

функциональ

ные 

возможности 

видеокамер; 

системы 

цветного 

телевидения; 

состав 

оборудовани

я 

радиотелевиз

ионных 

передающих 

станций; 

вещательные 

системы 

цветного 

телевидения; 

цифровое 

телевидение; 

способы 

организации 

системы 

кабельного 

телевидения; 

мультисерви

сные услуги 

в сетях 

кабельного 

телевидения; 

методы и 

средства 

цифровой 

обработки 

сигналов; 

алгоритмы 

цифровой 

обработки 

сигналов; 

методы 

цифровой 

обработки и 

кодирования 

сигналов; 

сжатие 
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информации; 

канальное 

кодирование; 

виды 

модуляции и 

демодуляции 

в цифровых 

системах; 

методы 

поиска 

неисправнос

тей узлов и 

блоков 

радиотелевиз

ионной 

аппаратуры; 

особенности 

поиска 

неисправнос

тей узлов и 

блоков 

радиотелевиз

ионной 

аппаратуры; 

устройства 

передачи 

сигналов 

звукового и 

телевизионн

ого вещания 

по кабелю; 

техническое 

обслуживани

е систем 

кабельного 

телевидения; 

способы 

передачи по 

кабельным и 

волоконно-

оптическим 

сетям 

сигналов 

телевидения 

высокой 

четкости, 

цифровых 

сигналов и 

дополнитель

ной 

информации 
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ФК.00 Физическая 

культура 

Роль 

физической 

культуры в 

общекультур

ном, 

профессиона

льном и 

социальном 

развитии 

человека; 

основы 

здорового 

образа 

жизни. 

Легкая 

атлетика. 

Гимнастика. 

Баскетбол. 

Волейбол. 

Атлетическа

я 

гимнастика. 

Психофизиол

огические 

основы 

учебного и 

производстве

нного труда. 

160 80 80 ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 7 

 

УП.00 Учебная 

практика 

32 нед     

ПП.00 Производст

венная 

практика 

26 не.     

ПА.00 Промежуто

чная 

аттестация 

7 нед.     

ГИА .00 Государстве

нная 

итоговая 

аттестация 

2 нед     

 

 5. Документы, определяющие содержание образовательного процесса 

 В соответствии с п. 19. Типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования программа подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих включают в себя учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки студентов, а также 

программы учебной и производственной практики и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 



28 

 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

– общепрофессиональные дисциплины; 

– профессиональный цикл; 

– профессиональные модули; 

– учебная практика; 

– производственная практика; 

– промежуточная аттестация; 

– государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы: выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа, тематика которой должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 Обязательная часть ППКРС по циклам составляет около 80 % от  общего 

объема времени, отведенного на ее освоение.  Вариативная часть  составляет 

около 20 %, это дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные 

модули вариативной части определяются образовательным учреждением. 

Обязательная часть ППКРС предусматривает изучение следующих 

дисциплин: 
 

 Общепрофессиональные дисциплины: 

 – Основы черчения; 

 – Основы электротехники; 

 – Основы применения информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

 – Охрана труда; 

 – Безопасность жизнедеятельности; 

     – Эффективное поведение на рынке труда. 

  Профессиональный цикл      

  Профессиональные модули 

– Выполнение работ  по монтажу  узлов и  элементов  

радиоэлектронной и радиотелевизионной аппаратуры; 

– Инсталляция, регулировка настройка и техническое 

обслуживание радиоэлектронной аппаратуры; 

– Инсталляция, регулировка настройка и техническое 

обслуживание радиотелевизионной аппаратуры; 

– учебная практика; 

– производственная практика; 

– промежуточная аттестация; 

– Государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы: выпускная практическая квалификационная работа 

и письменная экзаменационная работа). 

 Вариативная часть 
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 Вариативная часть программы согласно ФГОС составляет 288 часов 

обязательных учебных занятий и распределяется следующим образом: 

 – за счет вариативной части в рамках общеобразовательного учебного 

цикла введена дисциплина ОУД 15. История родного края – 138 часов;   

 – на 150 часов в учебном плане увеличено количество часов, отводимых на 

освоение дисциплин общепрофессионального цикла: 

 на 22 часа увеличено количество часов для изучения дисциплины ОП. 03 

 Основы применения информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

 на 4 часа увеличено количество часов для изучения дисциплины ОП.05 

Безопасность жизнедеятельности; 

 за счет вариативной части введена дисциплина ОП.06 Эффективное 

поведение на рынке труда  – 67 часов. 

 Введение новых дисциплин даёт возможность обеспечить 

конкурентоспособность выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностью продолжения обучения. 

  

 5.1. Учебный план ППКРС профессии 11.01.02  Радиомеханик ГБПОУ 

РО «РТТС» (см. приложение №1) 

 5.2. Календарный график учебного процесса (см. приложение №2) 

5.3. Аннотации рабочих программу учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и программ учебной и производственной практикм 

(см. приложение №3) 

 6. Ресурсное обеспечение ОПОП 

 6.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

 В техникуме сформирован квалифицированный преподавательский 

коллектив. 

 Его основу составляют штатные преподаватели специальных дисциплин. 

 Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

 Мастера производственного обучения имеют квалификацию по профессии 

рабочего на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года.  Все преподаватели 

общеобразовательных дисциплин имеют высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю дисциплины 

 

 6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации основной профессиональной 

образовательной программы 
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 Информационное обеспечение образовательного процесса  Реализация 

основной профессиональной образовательной программы обеспечивает доступ 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному  перечню дисциплин (модулей) ОПОП. 

 Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом 

к сети Интернет.  Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и учебно-

методическими печатными изданиями по каждому междисциплинарному курсу.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние 5 – 8 лет.  Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 

1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  Каждому обучающемуся обеспечен 

доступ к комплектам библиотечного фонда.  Образовательное учреждение 

предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет.   

 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

 Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  По каждой 

дисциплине, профессиональному модулю сформированы рабочие программы и 

учебно-методические комплексы, содержащие методические рекомендации по 

изучению дисциплины, профессионального модуля, учебные материалы 

(конспекты лекций, презентации, контрольные задания, методические указания 

по выполнению контрольных работ, образцы тестов и т.п.).  Для прохождения 

учебной и производственной практик разработаны соответствующие 

программы; для подготовки к государственной итоговой аттестации – 

методические указания по выполнению письменной экзаменационной работы и 

выполнению выпускных практических квалификационных работ.  Обучение 

обучающихся владению информационными технологиями осуществляется на 

уроках информатики. Обучающиеся продолжают знакомство с 

информационными технологиями и на уроках общеобразовательной подготовки 

и при изучении предметов профессионального цикла.  Для проведения уроков 

преподаватели используют:   презентации;   

 – видеосюжеты и видеофильмы;   

 – электронные учебники и пособия, демонстрация с помощью 

компьютера и мультимедийного проектора;   

 – образовательные ресурсы Интернета;   

 – DVD и CD диски с картинками и иллюстрациями.   

 В образовательном процессе реализуется компетентностный подход с 

использование активных форм проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и 
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групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.   

 7. Материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы  ГБПОУ РО «РТТС», 

реализующий основную профессиональную образовательную программу по 

профессии среднего профессионального образования — подготовки 

квалифицированных рабочих, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом техникума. Материально-

техническое обеспечение соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  Реализация ОПОП обеспечивает:  - выполнение 

обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров;  освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в техникуме; 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 
 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских   

 В техникуме имеются для обучения по профессии имеются: 

 

№ Наименование 

Кабинеты: 

1 электротехники; 

2 черчения; 

3 информатики и вычислительной техники; 

4 охраны труда; 

5 безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории: 

6 электротехнических измерений; 

7 радиоэлектроники; 

8 информационных технологий; 

9 радиоприемных и радиопередающих устройств; 

10 монтажа и технической эксплуатации 

радиоэлектронной аппаратуры 

11 монтажа и технической эксплуатации 

радиотелевизионной аппаратуры 

Мастерские: 

12 электромонтажная 

Спортивный комплекс: 

13 спортивный зал; 

14 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
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препятствий; 

15 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) 

или место для стрельбы. 

Залы: 

16 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

17 актовый зал. 

 

  

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 8.1.  Контроль и оценка достижений обучающихся 

 С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений, обучающихся применяются:  

текущий контроль;  итоговый контроль (промежуточная аттестация) Правила 

участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений, 

обучающихся определяются Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. Текущий контроль результатов 

подготовки осуществляется преподавателем и/или обучающимся в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, а также  выполнения 

индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования 

в целях получения информации о:   

 – выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности;   

  – правильности выполнения требуемых действий;   

  – соответствие формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала;   

– формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

 Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации студентов СПО по очной форме получения образования не превышает 

8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 

 Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 

комиссией в форме зачетов/дифференцированных зачетов и/или экзаменов с 

участием ведущего (их) преподавателя (ей).  Оценка качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Образовательным учреждением созданы условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 

условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины.  Текущий контроль проводится 

преподавателем в процессе обучения.  Обучение по профессиональному модулю 

завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена квалификационного, 
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который проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной 

комиссии могут входить представители общественных организаций, 

потенциальные работодатели, специалисты профильных предприятий.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны 

техникумом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения.   

 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях:   

 – оценка уровня освоения дисциплин; 

 – оценка компетенций обучающихся. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств (далее – ФОС), позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

 Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно, а для 

государственной итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей.  ФОС включают в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы и контрольно- оценочные средства, предназначенные 

для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки: 

типовые задания, контрольные работы, тесты, компетентностно-оценочные 

материалы и иные методы контроля, позволяющие оценить знания, умения, 

навыки и соответствующий уровень приобретённых компетенций, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению 

подготовки, целями и задачами программы среднего профессионального 

образования и еѐ учебному плану и обеспечивающие оценку качества 

общекультурных, профессиональных и дополнительных профессиональных 

компетенций, приобретаемых выпускником.  При разработке оценочных средств 

для контроля качества изучения модулей, дисциплин, практик учтены все виды 

связей между включёнными в их состав знаниями, умениями, навыками, 

позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности, предусмотрена оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения 

новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и 

отсутствием некоторых алгоритмов профессионально значимого поведения.  

Обучающимся и представителям работодателей предоставляется возможность 

оценки содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также 

деятельности отдельных преподавателей техникума. 

 8.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников  

 Государственная (итоговая) аттестация выпускника является обязательной 

и осуществляется после освоения ППКРС профессии 11.01.02 Радиомеханик в 

полном объеме. 
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 Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

 Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа), тематика 

которой должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

 В ходе подготовке к Государственной итоговой аттестации проводятся 

обзорные лекции, индивидуальные и групповые консультации по выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

 К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием 

допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником 

могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и 

т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики и так далее. Оценка качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы осуществляется 

государственной аттестационной комиссией по результатам сдачи 

государственной (итоговой) аттестации, промежуточных аттестационных 

испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций. 

 Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы 

установленного образца. 

 8.3. Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

11.01.02 Радиомеханик 

 Вид государственной итоговой аттестации – защита письменных 

экзаменационных работ и выполнение выпускных практических 

квалификационных работ по профессии «Радиомеханик   по   ремонту   

радиоэлектронного   оборудования»; защита письменных экзаменационных 

работ и выполнение выпускных практических квалификационных работ по 

профессии «Радиомонтер приемных телевизионных антенн ». Объем времени на 

подготовку и проведение государственной итоговой аттестации составляет 2 

недели в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом и учебным планом техникума.  Сроки проведения государственной 

итоговой аттестации – согласно графику проведения ГИА и графику учебного 

процесса техникума.   

 Необходимый экзаменационный материал: 
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 – перечень письменных экзаменационных работ по профессии 

«Радиомеханик   по   ремонту   радиоэлектронного   оборудования»; 

 – перечень письменных экзаменационных работ по профессии 

«Радиомонтер приемных телевизионных антенн»; 

 – перечень выпускных практических квалификационных работ по 

профессии «Радиомеханик   по   ремонту   радиоэлектронного   оборудования»; 

 – перечень выпускных практических квалификационных работ по 

профессии «Радиомонтер приемных телевизионных антенн»; 

 – дневники производственной практики; 

 – наряды и акты выполнения выпускных практических квалификационных 

работ; листы оценки общих и  профессиональных компетенций; протоколы 

промежуточной аттестации; 

 – производственные характеристики.   

 Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации.   

 Подготовка ГИА:   

 –  утверждение состава государственной экзаменационной комиссии 

приказом директора техникума; 

 – разработка (корректировка) тем письменных экзаменационных и 

выпускных практических квалификационных работ по профессиям 

«Радиомеханик   по   ремонту   радиоэлектронного оборудования», «Радиомонтер 

приемных телевизионных антенн», обсуждение их содержания на методической 

комиссии; 

– закрепление тем письменных экзаменационных и выпускных практических 

квалификационных работ за обучающимися (не позднее, чем за 6 месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации), утверждение приказом директора 

техникума. 

 Процедура проведения ГИА:   

 – рассмотрение комиссией производственных характеристик 

обучающегося, дневников производственной практики, листов оценки 

профессиональных и общих компетенций, протоколов промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям; 

 – защита письменных экзаменационных работы, которая включает: доклад 

обучающегося, чтение рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося на вопросы; 

 – рассмотрение актов выполнения выпускных практических 

квалификационных работ (выпускная практическая квалификационная работа 

выполняется на базе предприятий по месту прохождения производственной 

практики. Работа выполняется согласно нарядузаданию с указанием нормы 

времени); 

 – решение государственной экзаменационной комиссии (включает вывод 

об освоении вида профессиональной деятельности, соответствующего 

профессиональным компетенциям, и заключение о присвоении квалификации).  

Форма проведения государственной итоговой аттестации – смешанная (устная 

при защите письменной экзаменационной работы и практическая при 

выполнении выпускной практической квалификационной работы на 
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предприятиях по месту прохождения производственной практики). 

  

 

9. Характеристики среды ГБПОУ РО «РТТС», обеспечивающие развитие 

общих профессиональных компетенций выпускников 

 

 Воспитательная работа в техникуме осуществляется в соответствии с 

основными направлениями нравственно-эстетического воспитания и 

гуманитарной подготовки в ходе учебного процесса и внеаудиторной 

деятельности, обучающихся ГБПОУ РО «РТТС». 

 Воспитательная работа и гуманитарная подготовка студентов 

соответствует Государственным образовательным стандартам. 

 Концепцию формирования среды техникума, обеспечивающей развитие 

социально-личностных компетенций обучающихся, определяют следующие 

документы: 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГБПОУ РО «РТТС». 

 Правила приема в ГБПОУ РО «РТТС». 

 Положение о приемной комиссии. 

 Положение о системе и критериях оценки вступительных испытаний в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении РО «РТТС». 

 Правила предоставления платных образовательных услуг ГБПОУ РО 

«РТТС». 

 Положение о переходе обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, с платного обучения на 

бесплатное  ГБПОУ РО «РТТС». 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО в ГБПОУ РО «РТТС». 

 Положение о системе качества образования в ГБПОУ РО «РТТС». 

 Правила перевода, отчисления и восстановления обучающихся ГБПОУ РО 

«РТТС». 

 Положение об апелляции по результатам вступительных испытаний в 

ГБПОУ РО «РТТС». 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановленья и 

прекращения отношений между ГБПОУ РО «РТТС» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии ГБПОУ 

РО «РТТС». 

 Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания в ГБПОУ РО «РТТС». 

 Положение о порядке и основаниях предоставления академического 

отпуска обучающимся ГБПОУ РО «РТТС». 

 Порядок назначения государственной академической и государственной 

социальной стипендии в ГБПОУ РО «РТТС». 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
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образовательных отношений в ГБПОУ РО «РТТС». 

 Положение о порядке зачисления на полное государственное обеспечение и 

предоставления дополнительных гарантий по социальной защите прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период обучения 

в ГБПОУ РО «РТТС». 

 Положение об организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ГБПОУ РО «РТТС». 

 Положение о Совете профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних в ГБПОУ РО «РТТС». 

 Положение о студенческом общежитии. 

 Положение о Педагогическом совете. 

 Положение о Совете самоуправления. 

 Положение о Студенческом совете. 

 Положение о классном руководстве. 

 Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность ГБПОУ РО «РТТС». 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБПОУ РО «РТТС». 

 Положение о выпускной квалификационной работе. 

 Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному 

модулю. 

 В техникуме существуют многолетние традиций проведения творческих 

студенческих мероприятий. Большое значение в  культурно-просветительской 

работе играют различные студенческие объединения ГБПОУ РО «РТТС». 

Проводится работа по таким направлениям, как организация и проведение 

досуговых мероприятий, выставок, концертов, конкурсов, праздников, создание 

творческих коллективов и объединений, вовлечение обучающихся в социально-

значимые акции и  мероприятия. 

 Особое внимание уделяется работе с первокурсниками, вопросам 

адаптации вчерашних школьников к новым для них условиям учебы, 

взаимоотношений в коллективе и другим проблемам. С этой целью в ГБПОУ РО 

«РТТС» проводят специальные мероприятия. 

 В техникуме уделяется значительное внимание обеспечению социальной 

защиты и охране здоровья студентов.  Это направление реализуют следующие 

структурные подразделения и организации: управление социальной и 

воспитательной работы. В техникуме действует программа по профилактике 

наркомании, СПИДа, проводятся акции  против курения. 

 ГБПОУ РО «РТТС» располагает общежитием, в котором проживают 

обучающиеся техникума. Здание общежития имеет технический паспорт, 

свидетельство о Госрегистрации, санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Жилищно-бытовые условия проживающих в общежитиях соответствуют 

санитарным нормам. 
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АННОТАЦИИ 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  по профессии 11.01.02 Радиомеханик 

 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

«Русский язык и Литература. Русский язык» 

 Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» изучается 

в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. Учебная 

дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
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предметных областей ФГОС среднего общего образования по профессии СПО 

11.01.02 Радиомеханик. Аннотация составлена на основании примерной 

программы общеобразовательной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский язык» для профессиональных образовательных организаций ФГАУ 

«ФИРО» Минобрнауки России 2015. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательные дисциплины (ОУД.01), 

относится к общим дисциплинам. 

 Цели учебной дисциплины: 

 • совершенствование общенаучных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

 • формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой,      лингвистической      (языковедческой),      коммуникативной, 

культуроведческой); 

 • совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно стилистически верно использовать языковые единицы в устной 

и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

 • дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

трудовой    деятельности,    осознанному    выбору    профессии;    навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

 Результаты освоения учебной дисциплины: Освоение содержания учебной 

дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 • личностных: 

 — воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других 

народов; 

 — понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

 — осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

 — формирование  мировоззрения,  соответствующего  современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 — способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления,  

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 — готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 — способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

 • метапредметных: 

 — владение  всеми  видами  речевой деятельности:  аудированием,  чтением 
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(пониманием), говорением, письмом; 

 — владение языковыми средствами 

 — умение ясно, логично и точно излагать свою   точку   зрения,   

использовать   адекватные   языковые   средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 — применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста,   взрослыми  в  процессе  речевого   общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 — овладение    нормами    речевого    поведения    в    различных    ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

 — готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации,   критически   оценивать   и   интерпретировать   

информацию, получаемую из различных источников; 

 — умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных   текстов,   справочной   литературы,   средств   массовой 

информации,   информационных   и   коммуникационных   технологий   для 

решения  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  в 

процессе изучения русского языка; 

 • предметных: 

 — сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 — сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 — владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; — владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 — владение  умением  представлять  тексты   в  виде  тезисов,   конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 — сформированность представлений     об     изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

 — сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 — способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать   свое   отношение   к  теме,   проблеме   текста  в   

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 — владение   навыками   анализа  текста   с   учетом   их   стилистической   

и жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной  в  литературном  произведении,  в  единстве  эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

— сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 
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Количество часов на учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе:  практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

 Форма промежуточной аттестации - Экзамен. 

 

«Русский язык и Литература. Литература» 

 Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» изучается 

в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. Учебная 

дисциплина «Русский язык и литература. Литература» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования по профессии СПО 

11.01.02 Радиомеханик. Аннотация составлена на основании примерной 

программы общеобразовательной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» для профессиональных образовательных организаций ФГАУ 

«ФИРО» Минобрнауки России 2015. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательные дисциплины (ОУД.01), 

относится к общим дисциплинам.   

 Цель учебной дисциплины: 

 • воспитание   духовно   развитой   личности,   готовой   к   самопознанию   

и самосовершенствованию,   способной   к   созидательной   деятельности   в 

современном мире; 

 • формирование      гуманистического      мировоззрения,      национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 • развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской   позиции,   исторической   и   эстетической   обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и    

творческих    способностей    учащихся,    читательских    интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 • освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 

и формы,    основных    историко-литературных    сведений    и    теоретико- 

литературных понятий; формирование общего представления об историко- 

литературном процессе; 

 • совершенствование   умений   анализа   и   интерпретации   литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

 • написания   сочинений   различных   типов;   поиска,   систематизации   и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет 



42 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины: Освоение содержания 

учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» обеспечивает 

достижение обучающимся следующих результатов: 

 • личностных: 

 — сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 — сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими   ценностями   и   идеалами   гражданского   

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 — толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность   вести   диалог   с   другими   людьми,   достигать   в   нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 — готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении   всей   жизни;   сознательное   отношение   к   непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

  — эстетическое отношение к миру; 

 — совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов; 

 — использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет- 

ресурсов и др.); 

 • метапредметных: 

 — умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные  связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 — умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

 — умение  работать   с  разными  источниками  информации,   находить   ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 — владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 • предметных: 

 — сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

 — сформированность   навыков   различных   видов   анализа   

литературных произведений; 

 — владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
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 — владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 — владение  умением  представлять  тексты   в  виде  тезисов,   конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 — знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

 — сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 — способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

 — владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной  в  литературном  произведении,  в  единстве  эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 — сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 
Количество часов на учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 294 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 196 

в том числе:  практические занятия 60 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего)                       98  

 Форма промежуточной аттестации — дифференцированный зачет. 

 

«Иностранный язык» 

 

 Учебная дисциплина «Иностранный язык» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. Учебная 

дисциплина «Иностранный язык» входит в состав общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования по профессии 11.01.02 Радиомеханик. Аннотация 

составлена на основании примерной программы общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный язык» для профессиональных образовательных 

организаций ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России 2015. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательные дисциплины (ОУД.02), 

относится к общим дисциплинам. 

 Цель учебной дисциплины: 

 • формирование   представлений   об   английском   языке   как   о   языке 
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международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

 • формирование   коммуникативной   компетенции,   позволяющей   

свободно общаться на английском языке в различных формах и на различные 

темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

 • формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

 • воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

 • воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: Освоение содержания 

учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 

обучающимся следующих результатов: 

 • личностных: 

 — сформированность  ценностного   отношения  к  языку  как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

 — сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой 

культуры; — развитие  интереса и  способности  к  наблюдению  за иным  

способом мировидения; 

 — осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

 — готовность   и   способность   к   непрерывному   образованию, включая 

самообразование,  как  в  профессиональной  области  с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

  • метапредметных: 

 — умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

 — владение   навыками  проектной  деятельности,   моделирующей  

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 

 — умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

 — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

 • предметных: 

 — сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для   успешной    социализации   и    самореализации,   как   

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 
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 — владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение  строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; 

 — умение  выделять  общее  и  различное  в  культуре  родной  страны  и 

англоговорящих стран; 

 — достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

— сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 
  

Количество часов на учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 263 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 175 

в том числе:  практические занятия 80 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего)                      88  

 

 Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

«История» 

 Учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. Учебная дисциплина «История» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования по 

профессии 11.01.02 Радиомеханик. 

 Аннотация составлена на основании примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «История» для профессиональных 

образовательных организаций ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России 2015. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательные дисциплины (ОУД.03), 

относится к общим дисциплинам. 

 Цель учебной дисциплины: 

 • формирование    у    молодого    поколения    исторических    ориентиров 

самоидентификации   в   современном   мире,   гражданской   идентичности 

личности; 

 • формирование  понимания  истории  как  процесса  эволюции  общества, 

цивилизации и истории как науки; 
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 • усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 • развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

 • формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе 

и через общество; 

 • воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на 

основе равенства всех народов России. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: Освоение содержания 

учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 

 • личностных: 

 — сформированность  российской  гражданской  идентичности,  

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 — становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского   общества,   осознающего   свои   конституционные   права   и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного    достоинства,    осознанно    принимающего    традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 — готовность к служению Отечеству, его защите; 

 — сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

 — сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими   ценностями   и   идеалами   гражданского   

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 — толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность   вести   диалог   с   другими   людьми,   достигать   в   нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 • метапредметных: 

 — умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности;      самостоятельно     осуществлять,     контролировать     и 

корректировать деятельность; 

 — использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 — умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

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

 — владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 — готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

 — умение  использовать   средства  информационных  и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; 

 — умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 • предметных: 

 — сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 — сформированность     умений     применять     исторические     знания     в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 — владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

— сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 
Количество часов на учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 161 

в том числе:  практические занятия 28 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего)                      79  

 

 Форма промежуточной аттестации —  дифференцированный зачет. 

 

«Обществознание (включая экономику и право)» 

 Учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» входит в 

состав общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 
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обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования по 

профессии 11.01.02 Радиомеханик. Аннотация составлена на основании 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание», «Экономика», «Право» для профессиональных 

образовательных организаций ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России 2015. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательные дисциплины (ОУД. 04), 

относится к дисциплинам по выбору из обязательных предметных областей. 

 Цель учебной дисциплины: 

 • воспитание  гражданственности,   социальной   ответственности,   

правового самосознания, патриотизма, приверженности конституционным 

принципам Российской Федерации; 

 • развитие   личности   на   стадии   начальной   социализации,   становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 

правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

 • углубление интереса к изучению социально-экономических и политико- 

правовых дисциплин; 

 • умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

  • содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний 

об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах регулирования общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и 

общества в целом; 

 • формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 • применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни; 

 • освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; 

 • развитие  экономического  мышления,  умение  принимать  рациональные 

решения при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные 

последствия для себя, окружения и общества в целом; 

 • воспитание ответственности за экономические решения, уважение к 

труду и предпринимательской деятельности; 

 • овладение умением находить актуальную экономическую информацию в 

источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование 

экономической   информации,   решение   практических  задач   в   учебной 

деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 

 • овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе  базовых 

экономических знаний; 

 • формирование    готовности    использовать    приобретенные    знания    о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и 
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дальнейшего образования; 

 • понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли 

России, умение ориентироваться в текущих экономических событиях; 

 • формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права,   

осознании   себя   полноправным   членом   общества,   имеющим 

гарантированные   законом   права   и   свободы;   содействие   развитию 

профессиональных склонностей; 

 • воспитание    гражданской    ответственности    и    чувства    собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

 • освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных 

интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической 

деятельности; 

 • овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных 

знаний для решения практических задач в социально-правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профессионального образования; 

 • формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том 

числе к оценке явлений   и   событий   с   точки   зрения   их   соответствия   закону,   

к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской 

позиции и несению ответственности. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: Освоение содержания 

учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)» 

обеспечивает достижение обучающимся следующих результатов: 

 • личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; российская гражданская идентичность, 

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

уважение государственных символов (герба, флага, гимна); гражданская   

позиция   в   качестве   активного   и   ответственного   члена российского   

общества,   осознающего   свои   конституционные   права  и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного    

достоинства,    осознанно    принимающего    традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; толерантное 

сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность   вести   

диалог   с   другими   людьми,   достигать   в   нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; готовность и способность к 

саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского  общества, к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; сознательное отношение   к   непрерывному   
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образованию   как   условию   успешной профессиональной и общественной 

деятельности; осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия     в     решении     личных,     общественных,     

государственных, общенациональных проблем; ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

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

обеспечивающих защищенность  обучаемого  для  определения жизненно 

важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; формирование   системы   знаний   об   

экономической   жизни   общества, определение своих места и роли в 

экономическом пространстве; воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности; воспитание  высокого  уровня  

правовой  культуры,  правового  сознания, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна); формирование гражданской позиции активного и 

ответственного гражданина, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего    традиционные    

национальные    и    общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

 сформированность     правового     осмысления     окружающей     жизни, 

соответствующего   современному  уровню  развития  правовой   науки  и 

практики, а также правового сознания; готовность и способность к 

самостоятельной ответственной деятельности в сфере права; готовность   и   

способность   вести   коммуникацию   с   другими  людьми, сотрудничать для 

достижения поставленных целей; нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; готовность и способность к 

самообразованию на протяжении всей жизни; 

 • метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности в сфере общественных наук, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социальноправовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; умение определять назначение и функции 
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различных социальных, экономических и правовых институтов; умение 

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; владение 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; овладение умениями формулировать представления об 

экономической науке как системе теоретических и прикладных наук, изучение 

особенности применения экономического анализа для других социальных наук, 

понимания сущности основных направлений современной экономической 

мысли; овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые 

знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их основе 

проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью 

разрешения имеющихся проблем; формирование   умения   воспринимать   и   

перерабатывать   информацию, полученную в процессе изучения общественных 

наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации, 

воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации; генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых 

по вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и 

мирового сообщества; умение применять исторический, социологический, 

юридический подходы для всестороннего анализа общественных явлений; выбор 

успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые 

конфликты; владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере права, способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач,  применению 

различных методов познания; готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности в сфере права, включая умение 

ориентироваться в различных источниках правовой информации; умение 

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; владение 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; владение навыками 

познавательной рефлексии в сфере права как осознания совершаемых действий 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

 • предметных: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; владение 

базовым понятийным аппаратом социальных наук; владение  умениями  

выявлять  причинно-следственные,  функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; сформированность представлений об 

основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества 

в глобальном мире; сформированность представлений о методах познания 

социальных явлений и процессов; владение умениями применять полученные 
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знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений;  сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития; сформированность системы знаний об 

экономической сфере в жизни общества как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; понимание сущности экономических институтов, их 

роли в социально-экономическом развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества, сформированность уважительного отношения к 

чужой собственности; сформированность экономического мышления: умения 

принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; владение навыками 

поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности 

на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; умение 

применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного 

работника, работодателя, налогоплательщика); способность к личностному 

самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе 

в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка 

труда, владение этикой трудовых отношений; понимание места и роли России в 

современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях, происходящих в России и мире; сформированность 

представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; сформированность представлений о Конституции РФ как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 

личности в Российской Федерации; 

 — сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; — сформированность основ правового мышления; 

 — сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

 — понимание   юридической   деятельности;   ознакомление   со   

спецификой основных юридических профессий; 

 — сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 
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Российской Федерации; 

 — сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, 

— умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 
  

 Количество часов на учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 237 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 158 

в том числе:  практические занятия 20 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего)                      79  

  

 Форма промежуточной аттестации – Экзамен. 

 

«Химия» 

 Учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. Учебная дисциплина «Физика» входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования по 

профессии 11.01.02 Радиомеханик. Аннотация составлена на основании 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» 

для профессиональных образовательных организаций ФГАУ «ФИРО» 

Минобрнауки России 2015. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательные дисциплины (ОУД.05), 

относится к дисциплинам по выбору из обязательных предметных областей. 

 Цель учебной дисциплины: формирование у обучающихся умения 

оценивать значимость химического знания для каждого человека; формирование 

у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания; развитие у 

обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; приобретение 

обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

 Требования к результатам освоения дисциплины: Освоение содержания 

учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение обучающимся 

следующих результатов: 

 • личностных: чувство гордости и уважения к истории и достижениям 
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отечественной химической науки; химически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими 

веществами, материалами и процессами; 

 — готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом; 

 — умение   использовать   достижения современной   химической   науки   

и химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

 • метапредметных: 

 — использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования 

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

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для 

решения поставленной задачи, применение основных методов познания 

(наблюдения,  научного эксперимента) для изучения различных  сторон 

химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

 — использование    различных    источников    для    получения    химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; • предметных: 

 — сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине  мира; понимание  роли  химии  в  формировании  кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 — владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

 — владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

 — сформированность умения давать количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 — владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

 — сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к химической 

информации, получаемой из разных источников. 
Количество часов на учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  практические занятия 52 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего)                      39  



55 

 

 

 Форма промежуточной аттестации — дифференцированный зачет. 

 

«Физика» 

 Учебная дисциплина «Физика» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. Учебная дисциплина «Физика» входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования по 

профессии 11.01.02 Радиомеханик. Аннотация составлена на основании 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» 

для профессиональных образовательных организаций ФГАУ «ФИРО» 

Минобрнауки России 2015. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательные дисциплины (ОУД.06), 

относится к дисциплинам по выбору из обязательных предметных областей. 

 Цель учебной дисциплины: освоение знаний о фундаментальных 

физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической 

картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практически использовать физические знания; 

оценивать достоверность естественнонаучной информации; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творчески способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности 

за защиту окружающей среды; использование приобретенных знаний и умений 

для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач, 

возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: Освоение содержания 

учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение обучающимся 

следующих результатов: 

 • личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; готовность к 
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продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 

компетенций в этом; умение   использовать   достижения   современной   

физической   науки   и физических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

умение  самостоятельно  добывать новые  для  себя  физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; умение выстраивать 

конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; умение   

управлять   своей   познавательной   деятельностью,   проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

 • метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

 — использование основных интеллектуальных операций: постановки 

задачи, формулирования   гипотез,   анализа   и   синтеза,   сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных  сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 — умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 — умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

 — умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

— умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии,   доступно   и   гармонично   сочетая   содержание   и   формы 

представляемой информации; 

 • предметных: 

 — сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной   явлений,   роли физики   в   формировании   кругозора   и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 — владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование физической 

терминологии и символики; 

 — владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 — умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

 — сформированность умения решать физические задачи; 

 — сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия практических решений в повседневной 
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жизни; 

— сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 
 Количество часов на учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 124 

в том числе:  практические занятия 82 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего)                      62  

 

 Форма промежуточной аттестации - Экзамен. 

 

«Астрономия» 

 Учебная дисциплина «Физика» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. Учебная дисциплина «Астрономия» входит в 

состав общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования по 

профессии 11.01.02 Радиомеханик. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательные дисциплины (ОУД.06.01) 

относится к дисциплинам по выбору из обязательных предметных областей. 

 Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение 

следующих целей: 

 − формирование понимания сущности повседневно наблюдаемых и редких 

астрономических явлений; места в Солнечной системы и Галактике; связи своего 

существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

 − ознакомление с научными методами и историей изучения Вселенной; 

 − формирование представления о действии во Вселенной физических 

законов, открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

 − воспитание сознательного отношения к активно внедряемой в нашу 

жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 • личностных: 

 − чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

астрономической науки; 

 − готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

астрономических компетенций в этом; 

 − умение использовать достижения современной астрономической науки и 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 



58 

 

 − умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические 

знания, используя для этого доступные источники информации; 

 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

 − умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 • метапредметных: 

 − использование различных видов познавательной деятельности для 

решения астрономических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

 − использование основных интеллектуальных операций: постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон астрономических 

объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

 − умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; − умение использовать различные источники для получения 

информации, оценивать ее достоверность; 

 − умение анализировать и представлять информацию в различных видах;   

 − умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации. 

 
 Количество часов на учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  практические занятия 24 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего)                      18  

 

  Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

«Биология» 

 Учебная дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. Учебная дисциплина «Биология» входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования по 

профессии СПО 11.01.02 Радиомеханик. Аннотация составлена на основании 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» 

для профессиональных образовательных организаций ФГАУ «ФИРО» 

Минобрнауки России 2015. 
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 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательные дисциплины (ОУД.07), 

относится к дисциплинам по выбору из обязательных предметных областей. 

 Цель учебной дисциплины: 

 • получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, 

Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных 

представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; 

роли биологической науки в формировании современной естественно научной 

картины мира; методах научного познания; 

 • овладение  умениями логически  мыслить,  обосновывать  место  и  роль 

биологических  знаний  в  практической  деятельности  людей,   развитии 

современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных 

и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

 • развитие   познавательных   интересов,   интеллектуальных   и   творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 • воспитание убежденности  в  необходимости познания живой  природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 • использование   приобретенных   биологических   знаний   и   умений   в 

повседневной  жизни  для  оценки  последствий  своей  деятельности  (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер 

профилактики   заболеваний,   оказание   первой   помощи   при   травмах, 

соблюдение правил поведения в природе. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: Освоение содержания 

учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение обучающимся 

следующих результатов: 

 • личностных: 

 — сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной    биологической    науки;    представления    о 

целостной естественнонаучной картине мира; 

 — понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 

влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную 

и этическую сферы деятельности человека; 

 — способность использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования; 

 — владение   культурой   мышления,   способность   к   обобщению,   
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анализу, восприятию информации в области естественных наук, постановке цели 

и выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; 

 — способность   руководствоваться   в   своей   деятельности   

современными принципами   толерантности,   диалога   и   сотрудничества;   

готовность   к взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

 — готовность использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 — обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и  экспериментальной  деятельности,   при   использовании  

лабораторного оборудования; 

 способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курения, алкоголизма, наркомании); 

 правил поведения в природной среде; готовность к оказанию первой 

помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, отравлениях 

пищевыми продуктами; 

 • метапредметных: 

 осознание социальной значимости своей профессии/профессии, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; повышение 

интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; способность 

организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с     

использованием     современных     информационно-коммуникационных 

технологий; способность понимать принципы устойчивости и продуктивности 

живой природы,  пути  ее  изменения под влиянием  антропогенных  факторов, 

способность к системному анализу глобальных экологических проблем, 

вопросов состояния окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; умение обосновывать место и роль биологических знаний 

в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; способность 

применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности; способность к самостоятельному 

проведению исследований, постановке естественнонаучного    эксперимента,    

использованию    информационных технологий для решения научных и 

профессиональных задач; способность к оценке этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение); 

 • предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 
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функциональной грамотности для решения практических задач; владение 

основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

 — владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 

измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

 — сформированность     умений     объяснять результаты     биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

— сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

 
 Количество часов на учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)                 78 

в том числе:  практические занятия                                          52 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего)                      39  

 

 Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

 

«География» 

 Учебная дисциплина «География» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. Учебная дисциплина «География» входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования по 

профессии СПО 11.01.02 Радиомеханик. Аннотация составлена на основании 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «География» 

для профессиональных образовательных организаций ФГАУ «ФИРО» 

Минобрнауки России 2015. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательные дисциплины (ОУД. 08), 

относится к дисциплинам по выбору из обязательных предметных областей. 

 Цель учебной дисциплины: 

 • освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях; 

 • овладение умениями  сочетать глобальный,  региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

 • развитие   познавательных   интересов,   интеллектуальных   и   творческих 
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способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих 

стран; 

 • воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей природной среде; 

 • использование   в   практической   деятельности   и   повседневной   жизни 

разнообразных   географических   методов,   знаний   и   умений,   а  также 

географической информации; 

 • нахождение    и    применение    географической    информации,    включая 

географические   карты,   статистические   материалы,   геоинформационные 

системы и интернет - ресурсы, для правильной оценки важнейших социально- 

экономических вопросов международной жизни; 

 • понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых  

и  образовательных  программ,  телекоммуникаций  и  простого общения. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 • личностных: — сформированность ответственного отношения к 

обучению; готовность и способность обучающегося к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 — сформированность      целостного      мировоззрения,      

соответствующего современному уровню развития географической науки и 

общественной практики; 

 — сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими   ценностями   и   идеалами   гражданского   

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 — сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально- экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эко лого -направленной деятельности; 

 — сформированность   коммуникативной   компетентности   в   общении   

и сотрудничестве   со   сверстниками   и   взрослыми   в   образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 — умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 

 — критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

 — креативность мышления, инициативность и находчивость; 

 • метапредметных: 

 — владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности,   а  также  навыками  разрешения  проблем;   готовность  

и способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
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 — умение    ориентироваться    в    различных    источниках    географической 

информации,   критически   оценивать   и   интерпретировать   информацию, 

получаемую из различных источников; 

 — умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 — осознанное   владение   логическими   действиями   определения   

понятий, обобщения,     установления     аналогий,     классификации     на     основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; 

 — умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение   (индуктивное,   дедуктивное   и  по   аналогии)  и  

делать аргументированные выводы; 

 — представление о необходимости овладения географическими знаниями 

с целью   формирования   адекватного   понимания   особенностей   развития 

современного мира; 

 — понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии; 

 • предметных: 

 — владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества;  — владение  

географическим  мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 — сформированность   системы   комплексных   социально   

ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

 — владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

 — владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

 — владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

 — владение умениями применять географические знания для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

— сформированность   представлений   и   знаний   об   основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

  
 Количество часов на учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)                 59 
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в том числе:  практические занятия                                          10 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего)                      30 

 

 Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

 

«Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» 

  

 Учебная  дисциплина «Математика:  алгебра,  начала математического 

анализа, геометрия» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

 Учебная дисциплина «Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия» входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования по профессии СПО 11.01.02 Радиомеханик. 

Аннотация составлена на основании примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия» для профессиональных образовательных 

организаций ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России 2015. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательные дисциплины (ОУД.09), 

относится к общим дисциплинам. 

 Цель учебной дисциплины: 

 • обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 

 • обеспечение     сформированности    логического,     алгоритмического     и 

математического мышления; 

 • обеспечение сформированности умений применять полученные знания 

при решении различных задач; 

  • обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: Освоение содержания 

учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия» обеспечивает достижение обучающимся следующих результатов: 

 • личностных: 

 — сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

 — понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

 — развитие    логического    мышления,    пространственного    

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения 
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образования и самообразования; 

 — овладение   математическими  знаниями   и  умениями, необходимыми   

в повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин 

и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, 

не требующих углубленной математической подготовки; 

 — готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении   всей   жизни;   сознательное   отношение   к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 — готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

 — готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной,     общественно    полезной,    учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 — отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении   личных, общественных,   государственных, общенациональных 

проблем; 

 • метапредметных: 

 — умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности;      самостоятельно     осуществлять, контролировать     и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 — умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности,   учитывать   позиции   других   участников   

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 — владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 — готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации,   критически   оценивать   и   интерпретировать   

информацию, получаемую из различных источников; 

 — владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 — владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их 

достижения; 

 — целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность 

и интуиция,   развитость пространственных   представлений;    способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

 • предметных: 

 — сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания 
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явлений реального мира на математическом языке; 

 — сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и    явления; понимание возможности    аксиоматического    построения 

математических теорий; 

 — владение  методами  доказательств  и  алгоритмов  решения,  умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 — владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 — сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

 — владение    основными    понятиями    о    плоских    и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 — сформированность  представлений   о   процессах  и  явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

— владение навыками использования готовых компьютерных   программ при 

решении задач. 
  

 Количество часов на учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 440 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)                 295 

в том числе:  практические занятия                                          196 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего)                      145 

 

 Форма промежуточной аттестации - Экзамен. 

 

 

 

«Информатика» 

 Учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

 Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 
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обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования по 

профессии 11.01.02 Радиомеханик. Аннотация составлена на основании 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» для профессиональных образовательных организаций ФГАУ 

«ФИРО» Минобрнауки России 2015. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательные дисциплины (ОУД.10), 

относится к дисциплинам по выбору из обязательных предметных областей. 

 Цель учебной дисциплины: 

 • формирование у обучающихся представлений о роли информатики 

 • и информационно-коммуникационных   технологий   (ИКТ)   в   

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

 • формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 • формирование    у    обучающихся    умений    применять,    анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; развитие 

у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; приобретение обучающимися 

опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; 

владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационнокоммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: Освоение     содержания    

учебной    дисциплины    «Информатика» обеспечивает достижение 

обучающимся следующих результатов: 

 • личностных: чувство   гордости   и   уважения   к   истории   развития   и   

достижениям отечественной   информатики   в   мировой   индустрии   

информационных технологий; осознание своего места в информационном 

обществе; готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности     с     использованием     информационно-

коммуникационных технологий; умение использовать достижения современной 

информатики для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности,  самостоятельно  формировать  

новые  для  себя  знания  в профессиональной  области,  используя для этого 

доступные  источники информации; умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в командной работе по решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств сетевых коммуникаций; умение   
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управлять   своей   познавательной   деятельностью,   проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; умение выбирать 

грамотное поведение при использовании разнообразных средств     

информационно-коммуникационных     технологий,      как     в профессиональной 

деятельности, так и в быту; готовность к продолжению образования и 

повышению квалификации в избранной профессиональной деятельности на 

основе развития личных информационно-коммуникационных компетенций; 

 • метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; использование различных видов 

познавательной деятельности для решения информационных    задач,    

применение    основных    методов    познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для организации учебно- исследовательской    и    проектной    

деятельности    с    использованием информационно-коммуникационных 

технологий; использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; использование различных источников информации, в том 

числе электронных библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том 

числе из сети Интернет; умение анализировать и представлять информацию, 

данную в электронных форматах на компьютере в различных видах; умение     

использовать     средства     информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии,   доступно   и   гармонично   сочетая   содержание   

и   формы представляемой      информации      средствами      информационных      

и коммуникационных технологий; 

 • предметных: сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; владение навыками 

алгоритмического мышления и понимание методов формального    описания    

алгоритмов,    владение    знанием    основных алгоритмических конструкций, 

умение анализировать алгоритмы; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по профилю подготовки; владение  способами 

представления, хранения и обработки данных на компьютере; владение 

компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); 

 — владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке  для  решения  стандартной  задачи   с  использованием   

основных конструкций языка программирования; 

 — сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 
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требований техники   безопасности,   гигиены  и ресурсосбережения  при  работе   

со средствами информатизации; 

 — понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 — применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 
Количество часов на учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)                 90 

в том числе:  практические занятия                                          60 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего)                      45 

 

 Форма промежуточной аттестации - Экзамен. 

 

«ОБЖ» 

 Учебная дисциплина «ОБЖ» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. Учебная дисциплина «ОБЖ» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования по 

профессии СПО 11.01.02 Радиомеханик. Аннотация составлена на основании 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для профессиональных образовательных 

организаций ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России 2015. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательные дисциплины (ОУД.11), 

относится к общим дисциплинам. 

 Цель учебной дисциплины: 

 • повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 

важные интересы 

 — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает   существование   и   возможности   прогрессивного   развития 

личности, общества и государства); 

 • снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

 • формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 • обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: Освоение   содержания   

учебной   дисциплины   «ОБЖ»   обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

 • личностных: 
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 — развитие личностных,  в том числе духовных и  физических,  качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; — готовность к служению Отечеству, его защите; 

 — формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 — исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. 

д.); 

 — воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

 — освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; • метапредметных: 

 — овладение умениями  формулировать  личные  понятия  о  безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

 — овладение   навыками   самостоятельно определять   цели   и   задачи   по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать   результаты   своей   деятельности в   обеспечении   личной 

безопасности; 

 — формирование   умения воспринимать   и   перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 — приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

 — развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

 — формирование  умений взаимодействовать   с   окружающими,   

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

 — формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; — развитие умения 

применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные  решения  и  вырабатывать  план  действий  в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 — формирование  умения  анализировать  явления  и  события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и  

возможные   последствия,   проектировать   модели   личного безопасного 

поведения; развитие   умения   информировать   о   результатах своих   

наблюдений, участвовать   в   дискуссии,   отстаивать   свою   точку зрения,   
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находить компромиссное решение в различных ситуациях; освоение знания 

устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; приобретение опыта локализации 

возможных опасных - ситуаций, связанных с нарушением работы технических 

средств и правил их эксплуатации; формирование установки на здоровый образ 

жизни; развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

 • предметных: сформированность       представлений       о       культуре       

безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как жизненно  важной  социально-нравственной позиции 

личности,  а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; получение    знания    основ    государственной    системы,    

российского законодательства,  направленного  на защиту  населения  от  

внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, терроризма,   других   действий   

противоправного   характера,   а   также асоциального поведения; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; освоение знания факторов, 

пагубно влияющих на здоровье человека; развитие знания основных мер защиты 

(в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; формирование умения предвидеть 

возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники; 

развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике,   проектировать   модели   личного   безопасного   поведения   в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав 

и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка  несения 

службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

 — освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

— владение  основами  медицинских  знаний  и  оказания  первой помощи 

пострадавшим   при   неотложных   состояниях   (травмах, отравлениях   и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

«Физическая культура» 

 Учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
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общего образования с получением среднего общего образования. Учебная 

дисциплина «Физическая культура» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования по профессии СПО 

11.01.02 Радиомеханик. Аннотация составлена на основании примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

для профессиональных образовательных организаций ФГАУ «ФИРО» 

Минобрнауки России 2015. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательные дисциплины (ОУД.12), 

относится к общим дисциплинам. 

 Цель учебной дисциплины: 

 • формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

 • развитие    физических    качеств    и    способностей,    совершенствование 

функциональных возможностей  организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 • формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному   здоровью,   в   занятиях   физкультурно-

оздоровительной   и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 • овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания,   обогащение   индивидуального   опыта  занятий   

специально- прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

 • овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

 • освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 • приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности,    овладение    навыками    творческого    

сотрудничества    в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: Освоение   содержания  

учебной  дисциплины   «Физическая  культура» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 • личностных: 

 — готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 — сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению,      целенаправленному      личностному      совершенствованию 

двигательной    активности    с    валеологической    и    профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

 — потребность к самостоятельному использованию физической культуры 

как составляющей доминанты здоровья; 

 — приобретение личного опыта творческого использования 
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профессионально- оздоровительных средств и методов двигательной 

активности; 

 — формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  действий  в  

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

 — готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

 — способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

 — способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

 — формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной    деятельности,    учитывать    позиции    других    

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 — принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно 

- оздоровительной деятельностью; 

 — умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 — патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

 — готовность к служению Отечеству, его защите; • метапредметных: 

 — способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия     (регулятивные, познавательные, коммуникативные)     в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

 — готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками 

с использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

 — освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

 — готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

 — формирование  навыков  участия  в  различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

 — умение  использовать средства  информационных  и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 



74 

 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

 • предметных: 

 — умение   использовать   разнообразные   формы   и   виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

 — владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания      работоспособности,      профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 — владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

 — владение      физическими     упражнениями     разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

 — владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности,   готовность   к   выполнению   нормативов   Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 
 Количество часов на учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)                 70 

в том числе:  практические занятия                                          46 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего)                     35 

 

 Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

 

«Физическая культура» 

 Учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. Учебная 

дисциплина «Физическая культура» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования по профессии СПО 

11.01.02 Радиомеханик. Аннотация составлена на основании примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

для профессиональных образовательных организаций ФГАУ «ФИРО» 

Минобрнауки России 2015. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательные дисциплины (ОУД.12), 

относится к общим дисциплинам. 

 Цель учебной дисциплины: 
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 • формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

 • развитие    физических    качеств    и    способностей,    совершенствование 

функциональных возможностей  организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 • формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному   здоровью,   в   занятиях   физкультурно-

оздоровительной   и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 • овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания,   обогащение   индивидуального   опыта  занятий   

специально- прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

 • овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

 • освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 • приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности,    овладение    навыками    творческого    

сотрудничества    в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: Освоение   содержания  

учебной  дисциплины   «Физическая  культура» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 • личностных: 

 — готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 — сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению,      целенаправленному      личностному      совершенствованию 

двигательной    активности    с    валеологической    и    профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

 — потребность к самостоятельному использованию физической культуры 

как составляющей доминанты здоровья; 

 — приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально- оздоровительных средств и методов двигательной 

активности; 

 — формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  действий  в  

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

 — готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

 — способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 
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 — способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

 — формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной    деятельности,    учитывать    позиции    других    

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 — принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно 

- оздоровительной деятельностью; 

 — умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 — патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

 — готовность к служению Отечеству, его защите; • метапредметных: 

 — способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия     (регулятивные, познавательные, коммуникативные)     в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

 — готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками 

с использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

 — освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

 — готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

 — формирование  навыков  участия  в  различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

 — умение  использовать средства  информационных  и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

 • предметных: 

 — умение   использовать   разнообразные   формы   и   виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

 — владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания      работоспособности,      профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 — владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

 — владение      физическими     упражнениями     разной функциональной 
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направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

— владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности,   готовность   к   выполнению   нормативов   Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
  

 Количество часов на учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)                 70 

в том числе:  практические занятия                                          46 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего)                     35 

 

 Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

«Физическая культура» 

 Учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. Учебная 

дисциплина «Физическая культура» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования по профессии СПО 

11.01.02 Радиомеханик. Аннотация составлена на основании примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

для профессиональных образовательных организаций ФГАУ «ФИРО» 

Минобрнауки России 2015. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательные дисциплины (ОУД.12), 

относится к общим дисциплинам. 

 Цель учебной дисциплины: 

 • формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

 • развитие    физических    качеств    и    способностей,    совершенствование 

функциональных возможностей  организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 • формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному   здоровью,   в   занятиях   физкультурно-

оздоровительной   и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 • овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания,   обогащение   индивидуального   опыта  занятий   

специально- прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

 • овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
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физического и психического здоровья; 

 • освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 • приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности,    овладение    навыками    творческого    

сотрудничества    в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: Освоение   содержания  

учебной  дисциплины   «Физическая  культура» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 • личностных: 

 — готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 — сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению,      целенаправленному      личностному      совершенствованию 

двигательной    активности    с    валеологической    и    профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

 — потребность к самостоятельному использованию физической культуры 

как составляющей доминанты здоровья; 

 — приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально- оздоровительных средств и методов двигательной 

активности; 

 — формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  действий  в  

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

 — готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

 — способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

 — способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

 — формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной    деятельности,    учитывать    позиции    других    

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 — принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно 

- оздоровительной деятельностью; 

 — умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

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

 — готовность к служению Отечеству, его защите; • метапредметных: 

 — способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия     (регулятивные, познавательные, коммуникативные)     в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

 — готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками 

с использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

 — освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

 — готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

 — формирование  навыков  участия  в  различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

 — умение  использовать средства  информационных  и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

 • предметных: 

 — умение   использовать   разнообразные   формы   и   виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

 — владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания      работоспособности,      профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 — владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

 — владение      физическими     упражнениями     разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

— владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности,   готовность   к   выполнению   нормативов   Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 
 Количество часов на учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 263 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)                 175 

в том числе:  практические занятия                                         173 
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 Самостоятельная работа обучающегося (всего)                    88 

 

 Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

 

 «История родного края» 

 

 Учебная дисциплина «История родного края» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. Учебная 

дисциплина «История родного края» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин и введена за счет часов вариативной 

части. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Освоение   содержания  учебной  дисциплины «История родного края»  

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 • личностных: 

 — российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 — гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 — готовность к служению Отечеству, его защите; 

 — сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;   

 — сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 — толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 — нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;   

 — готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
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на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 — эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 — принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 — бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 — осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 — сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 — ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 метапредметные: 

 — умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 — умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 — владение навыками познавательной, учебноисследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; - готовность и способность к 

самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 — умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; 

 — умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 
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 — умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 — владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 — владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения 

 предметные 

 1) владение комплексом знаний об истории Донского края, 

представлениями об общем и особенном в развитии региона; 

 2) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

  3) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

  4) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 
 

 Количество часов на учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)    207 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)                 138 

в том числе:  практические занятия                                          92 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего)                      69 

 

 Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИИ 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  по профессии 11.01.02 Радиомеханик     

 

 Программы учебных дисциплин «Общепрофессионального учебного 

цикла» 

 Программа каждой учебной дисциплины имеет следующую структуру: 

 1. Паспорт  программы учебной дисциплины 

 1.1. Область применения программы 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины (указываются требования к умениям и знаниям в 

соответствии с перечисленными в п. 1. ФГОС  по профессии) 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 2. Структура и  содержание учебной дисциплины 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 



83 

 

 3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

  

 УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 Основы черчения   

 1. Паспорт  программы учебной дисциплины 

 1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС по профессии: 

11.01.02   Радиомеханик           Программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке рабочих по профессиям: 17553 Радиомеханик по 

обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры, 17556 Радиомеханик 

по ремонту радиоэлектронного оборудования, 17562 Радиомонтер приемных 

телевизионных антенн. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:          В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: читать чертежи, проекты, структурные, монтажные 

и простые принципиальные электрические схемы.          В результате освоения 

учебной дисциплины обучающийся должен знать: требования  Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД); виды нормативно-технической и 

производственной документации; виды чертежей, проектов, структурных, 

монтажных и простых принципиальных схем; правила чтения технической и 

технологической документации. 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 час; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 2. Структура и  содержание учебной дисциплины 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

 3.1. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

  

 УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 Основы электротехники   

 1. Паспорт  программы учебной дисциплины 

 1.1  Область применения программы            Программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  
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в соответствии с ФГОС по профессии: 11.01.02 Радиомеханик Программа 

учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих по 

профессиям: 17553 Радиомеханик по обслуживанию и ремонту 

радиотелевизионной аппаратуры, 17556 Радиомеханик по ремонту 

радиоэлектронного оборудования, 17562 Радиомонтер приемных телевизионных 

антенн. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:            В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: рассчитывать параметры электрических схем; 

эксплуатировать электроизмерительные приборы; контролировать качество 

выполняемых работ; производить контроль различных параметров; читать 

инструктивную документацию.           В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: методы расчета электрических цепей; принцип 

работы типовых электронных устройств; техническую терминологию; основные 

законы электротехники; общие сведения об электросвязи и радиосвязи; основные 

виды технических средств сигнализации; основные сведения об 

электроизмерительных приборах, электрических машинах, аппаратуре 

управления и защиты. 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 101 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 67 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

 3.1. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

  

 УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 Основы применения информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 1. Паспорт  программы учебной дисциплины 

 1.1.  Область применения программы          Программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

в соответствии с ФГОС по профессии: 11.01.02                         Радиомеханик 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке рабочих по профессиям: 17553 Радиомеханик по обслуживанию и 

ремонту радиотелевизионной аппаратуры, 17556 Радиомеханик по ремонту 

радиоэлектронного оборудования, 17562 Радиомонтер приемных телевизионных 
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антенн. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл 

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

освоения учебной дисциплины:          В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: использовать информационные ресурсы в 

профессиональной деятельности; использовать в профессиональной 

деятельности информационные технологии как средства автоматизации 

производственного процесса; работать с пакетами прикладных программ 

профессиональной направленности;          В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: основные принципы, методы и 

свойства информационных и коммуникационных технологий, их эффективность; 

автоматизированные рабочие места (АРМ); прикладное программное 

обеспечение; интегрированные информационные системы; проблемно 

ориентированные пакеты прикладных программ по сфере деятельности; способы 

подключения средств информационных технологий; особенности применения 

системных программных продуктов. 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  147 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 49 часа. 

 2. Структура и  содержание учебной дисциплины 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

 3.1. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

   

 УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 Охрана труда   

 1. Паспорт  программы учебной дисциплины 

 1.1.  Область применения программы             Программа учебной 

дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС по профессии: 11.01.02                      

Радиомеханик Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке рабочих по профессиям: 17553 Радиомеханик по обслуживанию и 

ремонту радиотелевизионной аппаратуры, 17556 Радиомеханик по ремонту 

радиоэлектронного оборудования, 17562 Радиомонтер приемных телевизионных 

антенн. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
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освоения учебной дисциплины:          В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: выполнять санитарно-технологические требования 

на рабочем месте и в производственной зоне, нормы и требования к гигиене и 

охране труда; оказывать доврачебную помощь при несчастных случаях.          В 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: правила 

техники безопасности и охраны труда; 

виды и периодичность инструктажа. 

 1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 2. Структура и  содержание учебной дисциплины 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

 3.1. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

  

 УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА Безопасность жизнедеятельности   

 1. Паспорт  программы учебной дисциплины 

 1.1.  Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС по профессии: 

11.01.02 Радиомеханик Программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке рабочих по профессиям: 17553 Радиомеханик по 

обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры, 17556 Радиомеханик 

по ремонту радиоэлектронного оборудования, 17562 Радиомонтер приемных 

телевизионных антенн. 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 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  самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; владеть способами бесконфликтного 

общения и само регуляции в повседневной деятельности и экстремальных 
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условиях военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим;          В 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; основные 

виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы 

военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового 

поражения;  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 час; 

самостоятельной работы обучающегося 34 час. 2. Структура и  содержание 

учебной дисциплины 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 3. Условия 

реализации программы учебной дисциплины 3.1. Материально-техническое 

обеспечение учебной дисциплины 3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

  

 УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА. Эффективное поведение на рынке труда 

 1. Паспорт  программы учебной дисциплины 

 1.1.  Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС по профессии: 

11.01.02 Радиомеханик Программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке рабочих по профессиям: 17553 Радиомеханик по 

обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры, 17556 Радиомеханик 

по ремонту радиоэлектронного оборудования, 17562 Радиомонтер приемных 

телевизионных антенн. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в вариативную 

часть общепрофессионального учебного цикла. 

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

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



88 

 

 приводить примеры и описывать факторы производства и факторные 

доходы; объяснять выгоды и трудности деятельности предприятия, работы по 

найму, причины различий в производительности и оплате труда; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; рассчитать доходы и расходы.            

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 место предмета в системе экономических знаний  в условиях рыночных 

отношений, его содержание; значение и задачи курса в системе подготовки 

специалистов для отраслей производства; основные направления социально-

экономического развития страны; сущность предпринимательства. Принципы 

деятельности предприятий. Виды и характеристики предприятий; 

организационно-правовые формы предпринимательства. Виды объединений и 

организаций, их характеристику; состав и виды имущества предприятия, оценку, 

показатели использования основных фондов предприятия. Моральный и 

физический износ основных фондов. Сущность и принципы организации оплаты 

труда. Тарифную систему. Функции тарифных ставок и окладов. Формы оплаты 

труда. Понятие производительности труда; понятие и содержание издержек 

производства и себестоимости продукции, структуру затрат на производство и 

реализацию продукции, пути снижения себестоимости; сущность налогов; 

понятие рентабельности. Принципы ценообразования. 

 1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 101 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 67 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

 2. Структура и  содержание учебной дисциплины 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

 3.1. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аннотация 

программы профессионального модуля 

ПМ. 01 Выполнение работ по монтажу узлов и элементов радиоэлектронной и 

радиотелевизионной аппаратуры 
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МДК.01.01 Технология выполнения монтажа и демонтажа узлов и элементов 

радиоэлектронной и радиотелевизионной аппаратуры 

1. Паспорт программы профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии: по профессии: 

по профессии: 11.01.02 Радиомеханик в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по монтажу узлов и элементов радиоэлектронной и 

радиотелевизионной аппаратуры и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к

 результатам освоения профессионального модуля. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- организации рабочего места для производства электромонтажных работ; 

- применения инструментов и приспособлений для производства электромонтажных 

работ; 

- чтения электрических схем соединений блоков и узлов радиоэлектронной

 и радиотелевизионной аппаратуры; 

- проведения электромонтажных работ; 

- работы с измерительными приборами; 

уметь: 

- определять работоспособность имеющихся инструментов, приспособлений и 

технических средств для производства электромонтажных работ; 

- проверять исправность защитных средств; 

- применять материалы при выполнении монтажных работ; 

- определять работоспособность узлов и деталей радиоэлектронной аппаратуры; 

- читать схемы электромонтажных соединений; 

- проводить лужение проводов; 

- правильно выбирать необходимые в конкретном случае провода, шнуры, кабели; 

- расшифровывать маркировку основных типов проводов, шнуров и кабелей; 

- осуществлять пайку элементов радиоаппаратуры при различных способах монтажа; 

- работать с монтажными схемами печатного монтажа; 

- разрабатывать печатные платы простейших электронных устройств; 

- составлять схему жгута и таблицу соединений; 

- изготавливать шаблон для жгута; 

- производить раскладку проводов и сшивку жгута; 

- производить прозвонку и биркование жгута различными способами; 

- пользоваться измерительными приборами для прозвонки монтажных соединений; 

- осуществлять монтаж соединений и концов проводов при

 помощи монтажного инструмента; 

- проводить работы по сверлению отверстий в монтажных платах и металлических 

основаниях; 

- осуществлять правильный выбор радиодеталей по их основным параметрам; 

- определять по маркировке параметры радиодеталей; 

- пользоваться справочной литературой по радиодеталям; 

- осуществлять проверку исправности радиодеталей и их замену; 

- компоновать радиоэлементы на печатных платах с различными способами формовки 

выводов; 
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- монтировать основные коммутационные устройства; 

- проверять исправность коммутационных устройств, трансформаторов; 

- выполнять монтаж простейших сильноточных схем; 

- составлять монтажные схемы по готовой монтажной плате; 

- составлять карты напряжений, карты сопротивлений; 

- разрабатывать простейшие монтажные схемы по принципиальным схемам; 

- проверять работоспособность монтажных схем, определять и устранять неисправности; 

- определять параметры элементов схем; 

- работать с выпрямителями; 

- рассчитывать параметры контуров по резонансной характеристике; 

- рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств; 

- по заданным параметрам выбирать типовые электронные устройства; 

- использовать типовые средства вычислительной техники и программного обеспечения; 

- исследовать работу радиоэлектронных схем на персональном компьютере; 

- проектировать печатные платы на персональном компьютере; 

-  выполнять работы по механической сборке блоков аппаратуры, установке 

крепежных деталей, установке блоков и разъемов на каркасы аппаратуры; 

- анализировать параметры каналов и трактов; 

- выполнять монтаж каналов коммуникаций для подключения информационных 

технологий; 

- применять антивирусные средства защиты информации; знать: 

- общие сведения о строении материалов; 

- общие сведения о полупроводниковых, проводниковых, диэлектрических и магнитных 

материалах и изделиях; 

- сведения об электромонтажных изделиях; 

- назначение, виды и свойства материалов; 

- общие сведения об электромонтажных работах; 

- организацию производства электромонтажных работ; 

- виды монтажа; 

- требования по подготовке проводов к монтажу; 

- виды соединений; 

- технологии и виды пайки электромонтажных соединений; 

- виды припоя, флюсы; 

- виды нагревающих устройств; 

- производство печатного монтажа; 

- производство жгутового монтажа; 

- производство навесного (проводного) монтажа; 

- электроматериалы и компоненты в радиоэлектронной аппаратуре; 

- типы монтажных и обмоточных проводов, радиочастотных кабелей; 

- типы каналов коммуникаций для подключения информационных технологий; 

- устройство и принцип действия полупроводниковых приборов и интегральных 

микросхем; 

- область применения основных радиодеталей; 

- классификацию, основные параметры, маркировку основных радиодеталей; 

- классификацию видов сигналов, их спектры; 

- кодирование сигналов и преобразование частоты; 

- виды нелинейных преобразований сигналов в радиотехнике; 

- классификацию видов модуляции; 

- общие сведения о распространении радиоволн; 

- основные сведения о полупроводниковых приборах, выпрямителях,

 колебательных системах, антеннах, усилителях, генераторах электрических сигналов; 

- принцип распространения сигналов в длинных линиях; 

- сведения о волоконно-оптических линиях; 
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- виды информации и способы представления ее в ЭВМ; 

- логические основы ЭВМ, основы микропроцессорных систем; 

- типовые узлы и устройства вычислительной техники; 

- взаимодействие аппаратного и программного обеспечения в работе ЭВМ; 

- цифровые способы передачи информации; 

- принципы работы типовых электронных устройств; 

- принципы работы цифровых и микропроцессорных устройств; 

- правила подготовки радиокомпонентов под монтаж; 

- узлы и детали радиоэлектронной аппаратуры; 

- номенклатуру работ, выполняемых на каждом этапе монтажа; 

- содержание рабочей документации, оформляемой по результатам монтажа; 

- общие теоретические сведения о контрольно-измерительных приборах; 

- классификацию и технические характеристики радиоизмерительных приборов; 

- методы электрорадиоизмерений; 

- виды погрешностей. Программа профессионального модуля предусматривает учебную 

практику, которая проводится в токарной мастерской. Производственная практика проводится 

в организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю 

профессионального модуля. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы модуля 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)                                240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)               160 

в том числе:  практические занятия                                         30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)                     80 

Итоговая аттестация МДК.01.01 проводится в форме экзамена, 

УП.01. Учебная практика «Технология выполнения монтажа и демонтажа узлов и элементов 

радиоэлектронной и радиотелевизионной аппаратуры» - 10 нед. 

ПП.01. Производственная практика - 3 нед. 

Итоговая аттестация по ПМ.01 Экамен квалификационный 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного

 выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

 профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с

 применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу узлов и элементов радиоэлектронной аппаратуры. 

ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу узлов и элементов радиотелевизионной аппаратуры. ПК 

1.3. Составлять электрические схемы соединений. 

ПК 1.4. Контролировать качество монтажа. 

ПК 1.5. Изготавливать сложные шаблоны   по    монтажным  и   принципиальным

 схемам с составлением таблиц укладки проводов. 
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Аннотация 

программы профессионального модуля 

ПМ.02 Инсталляция,   регулировка настройка и техническое обслуживание 

радиоэлектронной аппаратуры 

 

МДК.02.01 Технология обслуживания и ремонта электронной радиоаппаратуры 

МДК.02.02 Технология обслуживания и ремонта средств информационных технологий 

 

1. Паспорт программы профессионального модуля 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии: по профессии: 

по профессии: 11.01.02 Радиомеханик в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Инсталляция, регулировка, настройка и техническое обслуживание 

радиоэлектронной аппаратуры и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к

 результатам освоения профессионального модуля 

 С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- чтения электрических структурных, функциональных, принципиальных, монтажных 

схем блоков и узлов радиоэлектронной аппаратуры; 

- проведения тестовой проверки, профилактического осмотра, регулировки, технического 

обслуживания и ремонта узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры; 

- конфигурирования технических средств и обеспечения их аппаратной совместимости; 

- выбора и загрузки соответствующего программного обеспечения; 

- ведения учета показателей и режимов работы электронного оборудования; 

- подключения контрольно-измерительной аппаратуры; 

- экранирования отдельных звеньев настраиваемых устройств,

 узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры, радиостанций, радиоустройств и 

других приборов; 

уметь: 

- применять автоматические регулировки и системы управления в радиоприемнике; 

- проводить электрический расчет каскадов радиоприемников и радиопередатчиков; 

- проводить гармонический анализ токов и напряжений; 

- подбирать различные методы модуляции и многопозиционные методы манипуляции; 

- устранять влияние геофизических условий и земной атмосферы на распространение 

радиоволн различных диапазонов; 

- рассчитывать характеристики антенн различных диапазонов; 

- проверять работоспособность радиостанции под действующими антеннами; 

- проводить комплексный ремонт и регулировку радиостанции под 

действующими антеннами; 

- снимать диаграммы направленности антенны; 

- пользоваться действующими стандартами и техническими условиями при инсталляции 

средств радиосвязи; 

- выявлять и устранять неисправности в радиоэлектронной аппаратуре; 

- настраивать радиотелефоны; 

- подключать источники питания радиоэлектронной аппаратуры; 
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- пользоваться действующими стандартами и техническими условиями при инсталляции 

средств информационных технологий; 

- проводить контрольные измерения и проверки при инсталляции; 

- выбирать и использовать типовые технические средства информатизации; 

- выбирать рациональную конфигурацию в соответствии с решаемой задачей; 

- настраивать и регулировать системы информационных технологий; 

осуществлять метрологическую проверку изделий и составлять дефектные ведомости; 

знать: 

- теоретические основы радиоприема и радиопередачи; 

- методы формирования сигналов в радиоприемниках и радиопередатчиках; 

-  назначение, функции, технические характеристики, принцип

 действия, схемы радиоприемников и радиопередатчиков, их отдельных каскадов; 

- детектирование сигналов; 

- автоматические регулировки сигналов; 

- системы управления в радиоприемниках и радиопередатчиках; 

-  виды помех, методы и способы ослабления их действия

 в радиоприемных и радиопередающих устройствах; 

-  принципы построения и   особенности схем радиоприемников и 

радиопередатчиков различных типов и назначений; 

- принципы стабилизации частоты в радиопередающих устройствах; 

- основы проектирования радиоприемных и радиопередающих устройств; 

-  проверку функционирования, регулировку и контроль основных

 параметров радиоприемных и радиопередающих устройств; 

- тенденции и перспективы развития радиоприемной и радиопередающей техники; 

- особенности спутниковой и космической связи; 

- проблемы электромагнитной совместимости (ЭМС); 

- типы антенн, их основные параметры и конструкции; 

- влияние земли на направленные свойства антенн; 

- фидеры, требования к ним; 

- типовые технологические процессы сборки и разборки радиоэлектронной аппаратуры, 

способы чистки; 

- классификацию дефектов радиоэлектронной аппаратуры и способы их устранения; 

- общие принципы построения систем подвижной радиосвязи (СПР); 

- частотное планирование систем подвижной радиосвязи; 

- международные, федеральные и региональные стандарты на аналоговые и цифровые 

СПР общего, персонального и корпоративного пользования; 

- виды услуг, предоставляемых в сетях СПР; 

- пакетные радиосети; 

- устройства преобразования и обработки информации в СПР; 

- архитектуру сетей подвижной радиосвязи; 

- протоколы обмена сетей подвижной радиосвязи; 

- классификацию и типовые узлы средств вычислительной техники; 

- состав типовых технических средств информатизации; 

- методы профилактики и обслуживания оперативной памяти и интерфейсов; 

- методы профилактики и обслуживания накопителей массивов информации; 

- методы профилактики и обслуживания средств

 интерактивного взаимодействия (ввод/вывод данных и управление компьютером); 

- методы профилактики и обслуживания периферийных устройств (принтеры, сканеры, 

плоттеры, дигитайзеры); 

- методы профилактики и обслуживания сетевых аппаратных средств (модемы, 

трансиверы, маршрутизаторы, провайдеры, концентраторы, адаптеры, сетевые интерфейсы); 

- Интернет-технологии 
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1.3. Количество часов на освоение программы модуля 

 

Вид учебной работы                                                           Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)                         544 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)        368 

в том числе:  практические занятия                        310 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)            176 

УП.02. Учебная практика «Технология обслуживания и ремонта

 электронной радиоаппаратуры и средств информационных технологий» - 14 нед. 

ИП.02. Производственная практика - 20 нед. 

Итоговая аттестация проводится в форме Экамена квалификационного 

 

Количество часов на освоение МДК.02.01Технология обслуживания и ремонта электронной 

радиоаппаратуры 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)                                            396 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)                    266 

в том числе:  практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)                     130 

Итоговая аттестация проводится в фрме  Экамена 

 

Количество часов на освоение МДК.02.02 Технология обслуживания и ремонта средств 

информационных технологий 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 148 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 

в том числе:  практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена 

Программапрофессионального модуля предусматривает учебную практику, 

которая проводится в электромонтажной мастерской. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствуют профилю профессионального модуля. 

Требования крезультатам освоения профессионального модуля 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
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полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.1. Определять места установки элементов, узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры, 

радиостанций, радиоустройств и других приборов. 

ПК 2.2. Макетировать схемы различной степени сложности. 

ПК 2.3. Осуществлять тестовую проверку, профилактический осмотр, регулировку, 

техническое обслуживание и ремонт узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры. 

ПК 2.4. Использовать информационные технологии как средство технологического процесса 

настройки и технического обслуживания радиоэлектронной аппаратуры. 

ПК 2.5. Осуществлять настройку мультимедиа-технологий. 

 

Аннотация 

программы профессионального модуля 

ПМ. 03 Инсталляция, регулировка настройка и техническое обслуживание 

радиотелевизионной аппаратуры 
 

МДК.03.01 Технология инсталляции, регулировки, настройки, технического обслуживания и 

ремонта аудио- и видеотехники 

МДК.03.02 Технология инсталляции, регулировки, настройки технического обслуживания и 

ремонта телевизионной аппаратуры 

 
1. Паспорт программы профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 

Программа     профессионального     модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии: 11.01.02 

Радиомеханик в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Инсталляция, регулировка, настройка и техническое обслуживание радиотелевизионной 

аппаратуры. (ПК). 

1.2.  Цели и   задачи профессионального модуля -   требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- чтения электрических структурных, функциональных, принципиальных, монтажных 

схем блоков и узлов радиотелевизионной аппаратуры; 

- проведения тестовой проверки, профилактического осмотра, регулировки, технического 

обслуживания и ремонта узлов и блоков радиотелевизионной аппаратуры; 

- техники телевизионных измерений; 

- измерения параметров телевизионного сигнала и телевизионного тракта; 

- конфигурирования и взаимозамены технических средств радиотелевизионной 

аппаратуры и обеспечения их совместимости; 

- ведения учета показателей и режимов работы узлов и блоков радиотелевизионной 

аппаратуры; 

- подключения контрольно-измерительной аппаратуры; 

- 

экранирования отдельных звеньев настраиваемых устройств, узлов
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и блоков радиотелевизионной аппаратуры, приемных телевизионных антенн и других 

приборов; 

уметь: 

- пользоваться нормативно-технической документацией; 

- подключать источники питания радиотелевизионной аппаратуры; 

- проверять и настраивать аудиотехнику; 

- проводить ремонт аудиотехники; 

- проверять и настраивать видеотехнику; 

- проводить ремонт видеотехники; 

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт приемных телевизионных антенн; 

- подключать и настраивать спутниковое телевидение; 

- подключать и настраивать кабельное телевидение; 

- проводить тестовые проверки узлов и блоков радиотелевизионной

 аппаратуры с использованием информационных технологий; 

- отыскивать механические и электрические неисправности узлов и 

блоков радиотелевизионной аппаратуры; 

знать: 

- принцип магнитной звукозаписи информации; 

- построение сетей телевизионного вещания; 

- характеристики сигналов телевизионного вещания, оценку их качества; 

- способы формирования сигналов телевизионного вещания; 

- распределение полос частот для телерадиовещания; 

- особенности телевизионного приема; 

- методы магнитной видеозаписи; 

- способы распределения программ телевизионного вещания; 

- основы цифрового телевизионного вещания; 

- детали и узлы радиотелевизионной аппаратуры; 

- этапы ремонта радиотелевизионной аппаратуры; 

- структуру построения телевизоров цветного изображения; 

- функциональные возможности телевизоров цветного изображения; 

- структуру построения видеомагнитофонов; 

- функциональные возможности видеомагнитофонов; 

- функциональные возможности формата; 

- структуру построения видеокамер; 

- функциональные возможности видеокамер; 

- системы цветного телевидения; 

- состав оборудования радиотелевизионных передающих станций; 

- вещательные системы цветного телевидения; 

- цифровое телевидение; 

- способы организации системы кабельного телевидения; 

- мультисервисные услуги в сетях кабельного телевидения; 

- методы и средства цифровой обработки сигналов; 
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- алгоритмы цифровой обработки сигналов; 

- методы цифровой обработки и кодирования сигналов; 

- сжатие информации; 

- канальное кодирование; 

- виды модуляции и демодуляции в цифровых системах; 

- методы поиска неисправностей узлов и блоков радиотелевизионной аппаратуры; 

- особенности поиска неисправностей узлов и блоков радиотелевизионной 

аппаратуры; 

- устройства передачи сигналов звукового и телевизионного вещания по кабелю; 

- техническое обслуживание систем кабельного телевидения; 

- способы передачи по кабельным и волоконно-оптическим сетям сигналов телевидения 

высокой четкости, цифровых сигналов и дополнительной информаций. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы модуля 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 493 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 328 

в том числе:  практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 280 

УП.03. Учебная практика «Технология инсталляции, регулировки, настройки, 

технического обслуживания и ремонта аудио- и видеотехники и ремонта телевизионной 

аппаратуры»-8 нед. 

ПП.03. Производственная практика - 3 нед. 

Итоговая аттестация проводится в форме Экамена квалификационного 

Количество часов на освоение МДК.03.01 Технология инсталляции, регулировки, настройки, 

технического обслуживания и ремонта аудио- и видеотехники 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 196 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)              130 

в том числе:  практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

Итоговая аттестация проводится в форме Экзамена 

Количество часов на освоение МДК.03.02 Технология инсталляции, регулировки, настройки 

технического обслуживания и ремонта телевизионной аппаратуры 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 297 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)               198 

в том числе: практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 99 

Итоговая аттестация проводится в форме Экзамена 

Программа профессионального модуля предусматривает учебную практику, 

которая проводится в электромонтажной мастерской. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствуют профилю профессионального модуля. 
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Требования крезультатам освоения профессионального модуля 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного

 выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

 профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

 полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 3.1. Определять места установки элементов, узлов и блоков радиотелевизионной 

аппаратуры, приемных телевизионных антенн и других приборов. 

ПК 3.2. Осуществлять тестовую проверку, профилактический осмотр, регулировку, 

техническое обслуживание и ремонт узлов и блоков радиотелевизионной аппаратуры. 

ПК 3.3. Использовать информационные технологии как средство технологического процесса 

настройки радиотелевизионной аппаратуры. 
Аннотация 

рабочей программы 

учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии: 11.01.02 

Радиомеханик. 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: данная дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

-  о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 160 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 
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в том числе:  практические занятия     80 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН 

Легкая атлетика. Гимнастика. Баскетбол. Психофизиологиические основы учебного и 

производственного труда. Волейбол. Атлетическая гимнастика 

Требования крезультатам освоения учебной дисциплины 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применениемполученных профессиональных знаний (для юношей). 


