Корпус №1 по адресу: ПР. К.Маркса,41/3,
т е л е фо н ы : ( 3 8 1 2 ) 3 0 - 4 7 - 5 1 , 3 0 - 4 7 - 5 5 , 3 1 - 3 7 - 8 0

11.02.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ (ПО ОТРАСЛЯМ)
1.

Сроки получения СПО:

Уровень образования,
необходимый для приема на
обучение по ППССЗ
основное общее образование

Наименование
квалификации базовой
подготовки
Техник

Срок получения СПО по ППССЗ
базовой подготовки в очной форме
обучения*
3 года 10 месяцев**

* Независимо от применяемых образовательных технологий.
** При подготовке специалистов среднего звена на базе основного общего образования, реализуется
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах
ППССЗ, в том числе с учетом технического профиля получаемой специальности СПО.
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых
образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения:
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и результаты освоения программы
Область профессиональной деятельности выпускника:
организация и проведение работ по монтажу, ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию
различных видов радиоэлектронной техники.
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
узлы и функциональные блоки различных видов изделий радиоэлектронной техники;
электрорадиоматериалы и компоненты;
технологические процессы по сборке, монтажу и наладке различных видов изделий радиоэлектронной
техники;
контрольно-измерительная аппаратура;
оборудование для проведения сборочно-монтажных работ;
техническая документация;
первичные трудовые коллективы.
Виды профессиональной деятельности выпускника:
Техник готовится к следующим видам деятельности:
4.3.1. Выполнение сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов
радиоэлектронной техники.
4.3.2. Выполнение настройки, регулировки и проведение стандартных и сертифицированных
испытаний устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники.
4.3.3. Проведение диагностики и ремонта различных видов радиоэлектронной техники.
4.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
(приложение к ФГОС СПО).

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ,
РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ОСВОЕНИЮ В РАМКАХ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СПО
Код по Общероссийскому
классификатору профессий
рабочих, должностей
служащих
и тарифных разрядов (ОК
016-94)
14618

Наименование профессий рабочих, должностей
служащих

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов

