


 



ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

1. Нормативная правовая основа разработки профессиональной образовательной программы 

(далее – программа) составляют:  

– федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

– Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 01.11.2005 г.; 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 882 от 2 августа 2013 г., , 

зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 17840 от 15 июля  2010 г) «Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 210401.02 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 

 – Письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. № ВК-1031/06 «О направлении методических 

рекомендаций - разъяснений по разработке дополнительных профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов»; 

- Письмо Минобрнауки Российской России от 20.10.2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО». 

 

1.1. Требования к поступающим 

   Лица, поступающие на обучение по профессии  14618  Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов, должны иметь документ о получении среднего (полного) общего или основного общего 

образования. 

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы: 

   3 месяца на базе основного общего образования без получения среднего (полного) общего 

образования. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и результаты освоения 

программы 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: монтаж элементов, узлов, блоков и 

устройств радиоэлектронной аппаратуры и приборов, их контроль и проверка качества работы 

           Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

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

элементы устройств импульсной и вычислительной техники; 

электрические монтажные схемы; 

Код Наименование 

ВПД 1 Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, 

блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной 

связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. 

ПК 1.1 Производить монтаж печатных схем, навесных элементов, катушек 

индуктивности, трансформаторов, дросселей, полупроводниковых приборов, 

отдельных узлов на микроэлементах, сложных узлов и приборов 

радиоэлектронной аппаратуры, а также монтаж больших групп сложных 

радиоустройств и приборов радиоэлектронной аппаратуры. 

ПК 1.2 Выполнять сборку и монтаж отдельных узлов и приборов радиоэлектронной 

аппаратуры, устройств импульсной и вычислительной техники. 

ПК 1.3 Обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и распайкой 

проводов и соединений для подготовки к монтажу и производить укладку 

силовых и высокочастотных кабелей по схемам с их подключением и 

прозвонкой. 



техническая документация; 

технологические процессы обслуживания радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 

технологические процессы электрической и механической проверки блоков приборов и устройств 

радиоэлектронной аппаратуры. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

 

Общие компетенции выпускника: 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 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. 

 

3. Оценка качества подготовки 

   Оценка качества освоения образовательной программы профессиональной подготовки по  

профессии 14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, включает текущий контроль 

знаний промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

3.1.Текущий контроль знаний и итоговая аттестация проводится образовательным учреждением 

по результатам освоения программ учебных дисциплин: «Основы черчения», «Основы 

электротехники», «Основы электроматериаловедения», «Основы радиоэлектроники» и 

профессионального модуля «Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, 

блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры , аппаратуры проводной связи, элементов узлов 

импульсной и вычислительной техники». Формы и условия проведения текущего контроля знаний 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в начале обучения. 

3.2.Итоговая аттестация включает сдачу государственного экзамена по профессиональному модулю 

ПМ «Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, приборов 

радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и 

вычислительной техники». 

   Контрольно-оценочные средства к итоговой аттестации по профессиональному модулю 

разрабатываются педагогами образовательного учреждения, согласовываются с работодателями и 

утверждаются руководителем образовательного учреждения,  доводятся до сведения обучающихся в 

начале обучения.  

   К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой 

и успешно прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных 

дисциплин и учебной и производственной практик. В ходе государственного экзамена членами 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных 

компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

ПК 1.4 Обрабатывать и крепить жгуты средней и сложной конфигурации, 

изготовлять средние и сложные шаблоны по принципиальным и монтажным 

схемам, вязать средние и сложные монтажные схемы. 

ПК 1.5 Комплектовать изделия по монтажным, принципиальным схемам, схемам 

подключения и расположения. 



      Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и получившим положительную 

оценку на аттестации, образовательное учреждение выдает документы государственного образца. 

1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.  для профессиональной подготовки 

по профессии:  Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

 

 

 

№ Наименование 
1 Кабинет: Черчение 

2 Кабинет: Электротехника 

3 Кабинет: Материаловедение 

4 Кабинет: Радиоэлектроника 

8 Лаборатория Электроматериаловедения 

9 Лаборатория: Электрорадиоизмерений 

10 Мастерская: Электромонтажная 

11 Спортивный зал 

12 Актовый зал 

13 Библиотека 

14 Читальный зал с выходом в сеть Интернет 


