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ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
11.02.02 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ  
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ (ПО ОТРАСЛЯМ)»  

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена. 
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 11.02.02 

«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)» реализует-
ся ГБПОУ ВО «ВГПГК» по программе базовой подготовки на базе основного общего обра-
зования. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ. 
Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 11.02.02 «Техническое об-

служивание и ремонт радиоэлектронной техники ( по отраслям)» составляют: 
Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ;  
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлек-
тронной техники ( по отраслям)»;  

Приказ Минобрнауки России от 13 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями);   

Устав ГБПОУ ВО «ВГПГК»; Локальные нормативные акты ГБПОУ ВО «ВГПГК»  
1.3. Общая характеристика ППССЗ. 
1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 
ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формиро-

вание общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
по специальности. 11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техни-
ки( по отраслям)» Выпускник в результате освоения ППССЗ специальности 11.02.02 «Тех-
ническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники( по отраслям)» будет профес-
сионально готов к деятельности по следующим видам деятельности: 

1.Выполнение сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных 
видов радиоэлектронной техники  

 2. Выполнение настройки, регулировки и проведение стандартных и сертифицирован-
ных испытаний устройств , блоков и приборов радиоэлектронной техники  

3 Проведение диагностики и ремонта различных видов радиоэлектронной техники  
4. Участие в разработке регламента технического обслуживания различных видов ра-

диоэлектронной техники 
5.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям, слу-

жащих 
Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализа-

цию следующих принципов  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-
тат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
видам деятельности: 

Выполнение сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различ-
ных видов радиоэлектронной техники  

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

диоэлектронной техники .  
ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техники для 

проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ  
ПК 1.3. Применять контрольно – измерительные приборы для проведения сборочных, 

монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной техники.  
Выполнение настройки, регулировки и проведение стандартных и сертифициро-

ванных испытаний устройств , блоков и приборов радиоэлектронной техники 
ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств , блоков и приборов радио-

электронной техники 
ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронной техники 
ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устранению. 
ПК 2.4 Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний 

узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и характеристики 
ПК 2.5 Использовать методики проведения испытаний различных видов 
радиоэлектронной техники  
Проведение диагностики и ремонта различных видов радиоэлектронной техники  
ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков радио-

электронной техники 
ПК 3.2. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых устройств 

и блоков радиоэлектронной техники 
ПК 3.3. Производить ремонт радиоэлектронного оборудования 
Участие в разработке регламента технического обслуживания различных видов 

радиоэлектронной техники. 
ПК 4.1. Составлять электрические схемы и рассчитывать параметры радиоэлектронных 

устройств в соответствии с техническим заданием. 
ПК 4.2. Участвовать в разработке технологического процесса сборки и монтажа радио-

электронных устройств. 
ПК 4.3. Применять специализированное программное обеспечение при выполнении 

технического задания. 
ПК 4.4. Анализировать результаты технического обслуживания радиоэлектронной тех-

ники 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
ПК 1.1. Использовать технологии , техническое оснащение и оборудование для сборки, 

монтажа и демонтажа устройств , блоков и приборов различных видов радиоэлектронной 
техники .  

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств , блоков и приборов радио-
электронной техники 

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

ПК 3.3. Производить ремонт радиоэлектронного оборудования 
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1.3.2. Срок освоения ППССЗ  
Таблица 1 

Уровень образования, необ-
ходимый для приема на обу-
чение по ППССЗ 

Наименование квалифика-
ции базовой подготовки 

Срок получения СПО по 
ППССЗ базовой подготовки в 
очной форме обучения  

основное общее образование Техник 3 года 10 месяцев 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ 
2.1. Область профессиональной деятельности. 
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение ра-

бот по монтажу, ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию различных видов ра-
диоэлектронной техники. 

 2.2. Объекты профессиональной деятельности. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
узлы и функциональные блоки изделий радиоэлектронной техники; 
электрорадиоматериалы и компоненты; 
технологические процессы по сборке, монтажу и наладке изделий радиоэлектронной 

техники; 
контрольно-измерительная аппаратура; 
оборудование для проведения сборочно-монтажных работ; 
техническая документация; 
первичные трудовые коллективы. 
.2.3. Виды профессиональной деятельности. 
Техник готовится к следующим видам деятельности: 
1.Выполнение сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных 

видов радиоэлектронной техники  
2. Выполнение настройки, регулировки и проведение стандартных и сертифицирован-

ных испытаний устройств , блоков и приборов радиоэлектронной техники 
3 Проведение диагностики и ремонта различных видов радиоэлектронной техники  
4. Участие в разработке регламента технического обслуживания различных видов ра-

диоэлектронной техники 
5.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям, слу-

жащих. 
2.4. Задачи профессиональной деятельности:  
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 
Выполнение сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различ-

ных видов радиоэлектронной техники  
ПК 1.1. Использовать технологии , техническое оснащение и оборудование для сборки, 

монтажа и демонтажа устройств , блоков и приборов различных видов радиоэлектронной 
техники .  

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

ПК 1.3. Применять контрольно – измерительные приборы для проведения сборочных, 
монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной техники.  

Выполнение настройки, регулировки и проведение стандартных и сертифициро-
ванных испытаний устройств , блоков и приборов радиоэлектронной техники 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств , блоков и приборов радио-
электронной техники 

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронной техники 
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ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устранению. 
ПК 2.4 Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний 

узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и характеристики 
ПК 2.5 Использовать методики проведения испытаний различных видов радиоэлек-

тронной техники  
Проведение диагностики и ремонта различных видов радиоэлектронной техники  
ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков радио-

электронной техники 
ПК 3.2. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых устройств 

и блоков радиоэлектронной техники 
ПК 3.3. Производить ремонт радиоэлектронного оборудования 
Участие в разработке регламента технического обслуживания различных видов 

радиоэлектронной техники. 
ПК 4.1. Составлять электрические схемы и рассчитывать параметры радиоэлектронных 

устройств в соответствии с техническим заданием. 
ПК 4.2. Участвовать в разработке технологического процесса сборки и монтажа радио-

электронных устройств. 
ПК 4.3. Применять специализированное программное обеспечение при выполнении 

технического задания. 
ПК 4.4. Анализировать результаты технического обслуживания радиоэлектронной тех-

ники. 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
ПК 1.1. Использовать технологии , техническое оснащение и оборудование для сборки, 

монтажа и демонтажа устройств , блоков и приборов различных видов радиоэлектронной 
техники .  

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств , блоков и приборов радио-
электронной техники 

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

ПК 3.3. Производить ремонт радиоэлектронного оборудования 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 
3.1 Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 
3.2 Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции  
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Выполнение сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различ-
ных видов радиоэлектронной техники  

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

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

ПК 1.3. Применять контрольно – измерительные приборы для проведения сборочных, 
монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной техники.  

Выполнение настройки, регулировки и проведение стандартных и  
сертифицированных испытаний устройств , блоков и приборов радиоэлектронной 

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

электронной техники 
ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронной техники 
ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устранению. 
ПК 2.4 Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний 

узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и характеристики 
ПК 2.5 Использовать методики проведения испытаний различных видов радиоэлек-

тронной техники  
Проведение диагностики и ремонта различных видов радиоэлектронной 
техники  
ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков радио-

электронной техники 
ПК 3.2. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых устройств 

и блоков радиоэлектронной техники 
ПК 3.3. Производить ремонт радиоэлектронного оборудования 
Участие в разработке регламента технического обслуживания различных видов 

радиоэлектронной техники. 
ПК 4.1. Составлять электрические схемы и рассчитывать параметры радиоэлектронных 

устройств в соответствии с техническим заданием. 
ПК 4.2. Участвовать в разработке технологического процесса сборки и монтажа радио-

электронных устройств. 
ПК 4.3. Применять специализированное программное обеспечение при выполнении 

технического задания. 
ПК 4.4. Анализировать результаты технического обслуживания радиоэлектронной тех-

ники 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
ПК 1.1. Использовать технологии , техническое оснащение и оборудование для сборки, 

монтажа и демонтажа устройств , блоков и приборов различных видов радиоэлектронной 
техники .  

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств , блоков и приборов радио-
электронной техники 

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

рактеристики 
ПК 3.3. Производить ремонт радиоэлектронного оборудования 
 

4.ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 
4.1. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ. 
Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадра-

ми, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
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(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профес-
сионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного про-
цесса при реализации ППССЗ. 

ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисцип-
линам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обосно-
ванием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены дос-
тупом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным 
и (или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 
одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междис-
циплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными из-
даниями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 
циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каж-
дых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность опера-
тивного обмена информацией с российскими образовательными организациями и доступ к 
современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

4.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса при реали-
зации ППССЗ. 

Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая 
база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
Кабинеты: 
социально-экономических дисциплин; 
иностранного языка; 
математики; 
основ компьютерного моделирования; 
информационных технологий в профессиональной деятельности; 
инженерной графики; 
метрологии, стандартизации и сертификации; 
экономики организации и управления персоналом; 
охраны труда; 
экологических основ природопользования и безопасности жизнедеятельности; 
правового обеспечения профессиональной деятельности. 
Лаборатории: 
электротехники; 
электронной техники; 
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материаловедения, электрорадиоматериалов и радиокомпонентов; 
вычислительной техники; 
измерительной техники; 
радиотехники; 
технического обслуживания и ремонта радиоэлектронной техники; 
технических средств обучения. 
Мастерские: 
слесарные; 
электромонтажные; 
наладки и регулировки радиоэлектронной техники 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрель-

бы. 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 
Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 
выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как обяза-

тельный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответст-

вующей образовательной среды в образовательной организации или в организациях в зави-
симости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспе-
чить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объе-
мом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом ли-
цензионного программного обеспечения. 


