
АННОТАЦИЯ 

образовательной программы среднего профессионального образования  

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности   11.02.01 Радиоаппаратостроение 

 

1. Уровень подготовки –  базовый. 

2. Профиль получаемого профессионального образования (для ППССЗ на базе 

основного общего образования) – технологический. 

3. Присваиваемая квалификация – радиотехник.  

4. Форма обучения – очная. 

5. Нормативный срок освоения ППССЗ – 3 года 10 месяцев. 

6. Реальный срок освоения ППССЗ – 3 года 10 месяцев. 

7. Требования к абитуриенту – абитуриент должен иметь документ государственного 

образца об основном общем образовании.  

8. Область профессиональной деятельности выпускника:   организация и проведение 

работ по сборке, настройке и регулировке радиотехнических систем, устройств и 

блоков. 

9. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 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. 

10. Виды профессиональной деятельности выпускника: организация и выполнение 

сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с 

технической документацией; настройка и регулировка радиотехнических систем, 

устройств и блоков; проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и 

блоков радиоэлектронного изделия; выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

11. Основные изучаемые дисциплины и профессиональные модули 

профессионального цикла: Инженерная графика, Электротехника, Метрология, 

стандартизация и сертификация, Охрана труда, Экономика организации, Электронная 

техника, Материаловедение, электрорадиоматериалы и радиокомпоненты, 

Вычислительная техника, Электрорадиоизмерения, Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности, Управление персоналом, Безопасность жизнедеятельности, Организация 

и выполнение сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в 

соответствии с технической документацией, Настройка и регулировка 

радиотехнических систем, устройств и блоков, Проведение стандартных и 

сертификационных испытаний узлов и блоков радиоэлектронного изделия, 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

12. В результате освоения ППССЗ выпускник будет обладать следующими 

компетенциями:     

бщими компетенциями (ОК): 



OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять 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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат 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 

деятельности. 

Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

    1.Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и 

блоков в соответствии с технической документацией. 

ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и 

блоков. 

ПК 1.2. Использовать техническое оснащение и оборудование для реализации 

сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 1.3. Эксплуатировать автоматизированное оборудование для сборки и 

монтажа радиоэлектронных изделий. 

2. Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, 

устройств и блоков. 

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий. 

ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их 

устранению. 

3. Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия. 

ПК 3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения 

испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и 

характеристики. 

ПК 3.2. Использовать методики проведения испытаний радиоэлектронных 

изделий. 

ПК 3.3. Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий. 

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

служащих. 

13. В результате освоения ППССЗ выпускник  будет понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, 

организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, решать проблемы, оценивать риски и 



принимать решения в нестандартных ситуациях. Он сможет принимать участие в 

организации и выполнении сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и 

блоков в соответствии с технической документацией, настройке и регулировке 

радиотехнических систем, устройств и блоков, проведении стандартных и 

сертификационных испытаний узлов и блоков радиоэлектронного изделия. 

Услуги радиотехника сегодня высоко востребованы на рынке труда и нужны на 

любом среднем или крупном предприятии. Это заводы, производящие различную 

технику (начиная с бытовой и заканчивая военной), научные исследовательские 

институты, медицинские учреждения, видео- и аудиосалоны, телеателье, 

конструкторские бюро, ремонтные мастерские. Также выпускник сможет  работать в 

бурно развивающейся области сотовой связи, где не хватает специалистов, 

разбирающихся в радиоэлектронной аппаратуре.  
 

 


