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СlrеЦЯаЛЬRости l1.02.02 Техническое обслуживавце п
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Обученпе

Производственная
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Курсы

]

курс
lI курс
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l. Пояснительная записка
1.1

Нормативная база реализации программы подfотовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) спецпальности 11.02.02 Техническое
обuпуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)

Настоящий учебный план образовательной программы среднего
профессионального образования программы подготовки специалистов
среднего звена (далее

-

ГIПССЗ) по слециаJIьности l1.02.02 Техническое

ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)
государственного бюджетного профессиона,rьного образовательного

обслуживание и

учрехдения (липецкий техникум сервиса и дизайна> разработан на основе:

-

Федера,,rьного государственного образовательного стандарта по

специzlпьности среднего профессиона,rьного образования (далее

СПО) l1,02.02 Техническое обслуживание и ремонт

- ФГОС

радиоэлектронной

техники (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. N 541, зарегистрировано в
Минюсте России 26 июня 2014 г, N 32870
- Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации), 29
декабря 2012г. Np 273

- ФЗ;

- Приказа Минобрнауки России от 14,06.2013 N 464 'Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам срелlrего профессионального образования";

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 16 авryста 201З г. N 968 г. Москва "Об 1тверждении Порядка проведения
государственной итоговой апестации по образовательным лрограммам
среднего профессиона:tьного образования)).

- Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 'Об утверждении

Положения о

практике обучающихся, осваивающих основные

профессиональные

образовательные

профессионального образования"

;

программы

среднего

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 31.01.2014 года

М

74

<<О

внесении изменений

в порядок

проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г.
N9968).

1.2 Органпзация учебного процесса и режпм занятшй:
- дата начала занятий: 0l сентября;

- максима,,]ьный объем учебной нацузки составляет 54 академических

часов в неделю. включая все виды

аули

tорной и внеаудиторной

(самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ по специальности
38.02.04 Коммерция (по отраслям);

- обязательный объем аудиторной учебной нагрузки составляет Зб
академических часов в неделю;
- прололжительность учебной недели

-

5 дней:

- для всех видов учебньrх занятий устанавливается академический час

продолжительностью 45 минут, группируются парами по 90 минут (45
минут, 5 минут перерыв, 45 мин}"г),
Объем часов по дисциплине <<Физическая культура) реализуется как за

счет часов, указанных в учебном плане (еженедельно 2 часа обязательных
аудиторных занятий), так и за счет различных форм внеаудиторных занятий
в

спортивных клубах и секциях (2 часа самостоятельной работы),

По

завершению изучения У,Д, <Основы философии> (5 семестр),
<История> (3 семестр) предусмотрен экзамен. По завершению изучения
общепрофесиональных дисциплин (Экономика организации) (6 семестр),
<Электронная техника) (5,6 семестр), ((Вычислительная техникD

(5,6

семестр), (Электрорадиоизмерения)) (3, 4 семестр) предусмотрен экзамен, По
завершению изучения МДК 01.0l <<Технология монтажа устройств, блоков и
приборов радиоэлектронной техники> (5, б семестр),

МДК 01.02 ((Технология

сборки устройств, блоков
семестр);

МДК 02.0l

и

приборов радиоэлек]-ронной техники>

(5

<Методы экспlryатации контрольно-измерительного

оборудования и технологического оснащения сборки и монтажа)) (8 семестр);

МДК 02.02 (Методы настройки и

реryлировки устройств

радиоэлекIронных приборов> (8 семестр), предусмоц)ен

и

блоков

экзамен. По

завершению изучения общепрофесиональных дисциплин (Электротехника)

и

(Материаловедение! электрорадиоматериалы

семестр)

и

радиокомпоненты> (3,4

предусмоlрен комплексный экзамен. По завершению изучения

МДК 04.01

<Теоретические основы монтажньтх работ>

<Теоретические основы сборочных рабоо>

и

(4 семестр)

М.ЩК 04.02

предусмотрен

комплексный экзамен

По освоении проtрамм профессиональных модулей в

последнем

семестре изrlения после прохождения всех видов практики проволятся
экзамены (квалификационные), по итогам проверки которых выносится
решение: <вид профессиональной деятельности освоен/не освоен>.

Зачеты, дифференцированные зачеты проводятся за счет часов,
отведенных на изуlение МДК, УП и ПП.

Выполнение курсового проекта явпяется видом учебной работы по
профессиона:lьному модулю ПМ.OЗ <Проведение диагностики

и

ремонта

различных видов радиоэлектонной техники> (МДК 03.02 <Теоретические
основы ремон la рiвличных видов радио1лектро

н

ной lехники,,).

Формы и процедуры текущего кон,гроля знаний: рубежный контроль, в
соответствии с рабочими программами, к:шендарно-тематическими планами

по У,Щ и М.ЩК, промежуточная аттестация согласно учебному плану и
графику уrебного процесса специальности по разработанным техникумом
фондами оценочных средств (КИМами и КОСами),

Консультации дlя обучающихся предусмотрены в объеме l00 часов
на каждый уlебный год, в том числе в период реаJ]изации образовательной
программы среднего общего образования. Формы проведения консультаций

(групповые и

индивидуальные) во время всех вводов практики и

промехуточной аттестации.

Учебная практика и производственная практика (по профилю
специа"rьности) проводятся концентрировано

по

семес,грам

в

учебных

vастсрских техникума и на базе предприятий рабогодателей.
Практика по профилю специаJIьности реаJIизуется по каждому из видов

СПО по
обслуживание и ремонт

профессиона,rьной деятельности, предусмотренных

специальности

l

l,02.02 Техническое

ФГОС

радиоэлекtронной техники (по отраслям).

В

процессе освоения основной профессиональной программы

обучаюциеся осваивают профессию

l46l8 "Монтахник

радиоэлектронной

аппаратуры и приборов".

Государственная итоговая аттестация выпускников включает в себя

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломного

проекта б

недель: выполнение дипломного проекта

дипломного проекта

-

- 4 недели,

защита

2 недели). Техникум не позднее, чем за полгода до

начала итоговой аттестации доводит до сведения студентов конкретный
перечень тем выпускных квалификационных работ.
1.3. Формированпе вариативной части

ППССЗ

Объем времени обязательных учебных занятий (9Зб

часов),

отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ по специальности l1.02.02
<<Техническое обслуживание

и

ремонт ралиоэлектонной техники (по

отраслям)" технику]!l использует на увеличение объема учебных дисциплин

(дмее - УД) и профессиональных молулей (лалее - ГIМ) обязательной части.
В учебный ппан включены:
ОПЩ,01, Инженерная

графика 48

ОПЩ.02. Электротехника

,

час.

72 час.

ОПД.OЗ. МетрологиJI, стандартизация и сертификачия 28 час.

ОП.06, Электронная техника - 64 час,

ОП.07. Материаловедение! элекlрорадиоматеришlы и радиокомпоненты
-54 час,

оП.08. Вычислительная техника - 50 час.
ОП.09. Электрорадиоизмерения - 48 час.

МДК.01.0l. Технология монтажа устройств, блоков

и

приборов

- 68 час.
МДК.01.02. Технология сборки устройств, блоков

и

приборов

радиоэлектронной техники

радиоэлекгронной техники -32 час.

МДК.02.0l. Методы эксплуатации

контрольно-измерительного

оборудования и технологического оснащения сборки и монтажа- 50 час.

МДК.02,02. Методы настройки

и

регулировки устройств

радиоэлеюронных приборов - 70 час.

МДК.02.0З. Методы проведения сIандартньж
испытаний

-

и

и

блоков

сертифицированных

68 час.

МДК.03,01. Теоретические основы диагностики обнаружения отказов ti

-72 час.
МДК.OЗ.02. Теоретические основы ремонта различных

дефектов различных видов радиоэлектронной техники

видов

радиоэлеюронной техники - 90 час,
МДК.04,01. Теоретические основы монтажных работ

М!К.04.02. Теоретические основы сборочных
1.4 общеобразовательный

цикл

Общеобразовательный цикл
<<Техническое обслуживание

и

- 54 час.
работ 68 час.

ППССЗ ло

слециальности 11.02,02
,гехники (по

ремонт радио]ле]сrронной

в соответствии с рекомендациями Федеральною
государственного автономного учреждения <<Федеральный институт
развития образованип> (ФГАУ (ФИРО)) в качестве примерной программы
отраслям)> сформирован

для реализации основной профессиональной образовательной программы

СПО на базе основного обцего образования с полriением среднего общего

образования Протокол Ns

З от 2l июля 2015 г. Регистрационный

рецензии 381 от 23 июпя 20l5 г.

ФГАУ <ФИРо>.

Специальность l1.02.02 <Техническое обслуживание

(по

радиоэлектронной техники

отраслям)> относится

к

и

номер

ремонт

техническому

профилrо. Знания и умения, полученные студентzrми при освоении учебньгх

дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в
процессе изучения дисциплин общепрофессионального цикла, а также
отдельных дисциплин профессионального цикла ОПОП СПО - ППССЗ.

На освоение общеобразовательного цикла в учебном плане отводится
1404 часа. (52 недели из расчета: теоретическое
промежуточнfui аттестация

-

обучение 39

2 недели, каникулярное время

- 1l

недель,

недель).

Лрелусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных гtроектов
(иностранный язык).

Промежуточная аттестация обучаюцихся при освоении лрограммы
среднего (полного) общего образования проводится в форме зачетов и
дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты

и дифференцированные

- за счет времени, отведенного на общеобршовательную дисциплиttу,
экзамены за счет времени, отведенного ФГОС СПО по специальности
зачеты

l 1.02.02

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по

отраслям).

Проводятся экзамены по русскому языку и математике: алгебра и
начала математического анализа, геометрIUI

- письменно.

В первый год обучения студенты получают обцеобразовательную
подготовку, которая позволяgI, лриступить к освоению ППССЗ по

специаJIьности

l

1.02.02 ТехItическое обслухивание и

ремонт

радиоэлектронной техники (по отраслям). Продолжение освоения ФГОС
среднего полного общего образования происходит на последующих курсах

У[

обr{ения за счет изучения разделов и тем
циклов ППССЗ по
специаJ]ьности l 1.02,02 Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлекц)онной техники

(по

отраслям). <Общие ryманитарные и

социаJIьно-экономические дисциплины) ((Основы философии>, <История>,

<Иностранный языю>, <<Физическая культуро); <<Математические и общие

естественнонаучные дисциплины)> (<Основы компьютерного
моделирования) ((Математика)), <<Экологические основы
природопользования>>), а также отдельных УЩ профессионаJIьного цикJIа.

К

государственной итоговой аттестации

(далее ГИА)

логryскается

студент, не имеющий академической задолженности и в лолном объеме
выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. С целью

организации и проведения ГИА ежегодно разрабатывается Программа
государственной итоговой аттестации выпускников ГОБПОУ <Липецкий

техникум сервиса

и

дизайна>

по

специальности 11.02.02 Техническое

обслуживание и ремонт радиоэлеюронной техники (по оцlаслям), которая
заверяется председателем цикJlовой комиссии, заместителем директора по

учебной работе, согласовывается с представителем работодателя в лице
председателя Гэк, утверждается дирекгором техникума. ГиА включает

лодготовку и защиту выпускной квалификационной работы (липломный

проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной
квалификационной работы содержанию одного или нескольких

профессиональных модулей специ:lльности
обслуживание

и

ремонт

радиоэлекT

ронной

техники

(по

l1.02.02
отраслям).

Техническое

