
Перечень учебных предметов, дисциплин, МДК, ПМ, практик 

предусмотренных ППКРС по профессии  

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Общеобразовательный цикл 

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Иностранный язык 

4. Математика 

5. История 

6. Обществознание (включая экономику и право) 

7. Основы безопасности жизнедеятельности 

8. География 

9. Физика 

10. Химия 

11. Биология 

12. Информатика и ИКТ 

13. Физическая культура 

14. Астрономия 

15. Краеведение 

16. Основы культуры профессионального общения 

17. Деловая культура 

18. Курс высококвалифицированного монтажника 

19. Психология социального взаимодействия 

 

Профессиональная подготовка 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

1. Основы черчения 

2. Основы электротехники 

3. Основы электроматериаловедения 

4. Основы радиоэлектроники 

5. Основы автоматизации производства 

6. Основы экономики организации 

7. Безопасность жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 



Профессиональные модули 

 
1. ПМ.01 Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, 

приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов 

узлов импульсной и вычислительной техники 

  

МДК.01.01 Технология монтажа радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной 

связи, элементов импульсной и вычислительной техники 

МДК.01.02 Технология сборки радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной 

связи, элементов импульсной и вычислительной техники 

2. ПМ.2 Выполнение типовых слесарных и слесарно-сборочных работ 

  

МДК.02.01 Теоретические основы слесарных работ и слесарно-сборочных работ 

МДК.02.02 Теоретические основы механической обработки деталей радиоэлектронной 

аппаратуры, приборов и узлов 

 

3. ПМ.3 Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности 

смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, 

аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной 

техники 

  

МДК.03.01 Теоретические основы контроля работоспособности радиоэлектронной 

аппаратуры 

МДК.03.02 Технология регулировки радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

 

Учебная практика 
УП.01. Овладение приемами и приобретения навыков выполнения монтажа и сборки  

средней сложности и сложных узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, 

аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники 

УП.02. Овладение приемами и приобретение навыков выполнения типовых слесарных 

и слесарно-сборочных работ 

УП03. Овладение приемами и приобретение навыков выполнения регулировки, 

диагностики и мониторинга работоспособности смонтированных узлов, блоков и 

приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов 

импульсной и вычислительной техники 

 

Производственная практика 
ПП.01. Овладение приемами и приобретения навыков выполнения монтажа и сборки  

средней сложности и сложных узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, 

аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники 

ПП.02. Овладение приемами и приобретение навыков выполнения типовых слесарных 

и слесарно-сборочных работ 

ПП03. Овладение приемами и приобретение навыков выполнения регулировки, 

диагностики и мониторинга работоспособности смонтированных узлов, блоков и 

приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов 

импульсной и вычислительной техники 

 

ФК.00 Физическая культура 


