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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

Основы черчения 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы профессионального обучения по профессии 

Электромонтер приемопередающей станции спутниковой связи. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и выполнять чертежи плоских деталей, требующих применения 

геометрических построений, сечения и разрезы на чертежах деталей; 

 понимать основные условности и упрощения при чтении чертежей для 

определения формы деталей; 

 читать чертежи электрических устройств, несложных электрических схем; 

 составлять схемы несложных электрических устройств (аппаратов); 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила расположения проекций на чертеже, использования масштаба; 

 основные правила геометрических построений; 

 особенности назначение и выполнения сечений и разрезов; 

 виды, типы и правила выполнения электрических схем; 

 условные графические обозначения на электрической схеме.  

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 25 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 17 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

5. Формы контроля: итоговая оценка. 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

Основы электротехники 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы профессионального обучения по профессии 

Электромонтер приемопередающей станции спутниковой связи. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  читать электрические схемы; 

  использовать в своей профессиональной деятельности электронные устройства;  

  выполнять простейшие расчеты в электрических цепях; 

  выполнять подбор электрических элементов в электрических цепях; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  основы теоретической и практической электротехники; 

  понятие электрического и магнитного полей, их важнейшие характеристики;  

  свойства магнитных проявлений и их применение в профессиональной 

деятельности; 

  состав и принцип функционирования электронных устройств разных видов. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

5. Формы контроля: итоговая оценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

Основы радиоэлектроники 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы профессионального обучения по профессии 

Электромонтер приемопередающей станции спутниковой связи. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять тип и вид радиоэлектронных элементов, определять их исправность 

при помощи контрольно-измерительных приборов; 

 правильно выбирать приемно-передающую антенную систему; 

  находить в радиоэлектронных блоках и узлах простейшие неисправности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы работы и устройство основных радиоэлектронных элементов, 

построения основных электронных логических элементов; 

  принцип работы и устройство основных радиоэлектронных устройств: 

усилителей, генераторов, модуляторов и демодуляторов, дешифраторов и аналого-

цифровых преобразователей, электронно-лучевых, плазменных и 

жидкокристаллических мониторов; 

  принцип распространения электромагнитных волн. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 29 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 

5. Формы контроля: итоговая оценка. 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

Основы электроматериаловедения 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы профессионального обучения по профессии 

Электромонтер приемопередающей станции спутниковой связи. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  применять по назначению различные виды электроматериалов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  виды, параметры и характеристики электроматериалов, их применение. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 29 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 

5. Формы контроля: итоговая оценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

Охрана труда 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы профессионального обучения по профессии 

Электромонтер приемопередающей станции спутниковой связи. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять санитарно-гигиенические требования, правила охраны труда, электро- 

пожарной безопасности, требования к организации рабочего места; 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные правила охраны труда, производственной санитарии, 

электробезопасности и пожарной безопасности. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 20 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 13 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 7 часов. 

5. Формы контроля: итоговая оценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

Информационные технологии в профессии 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы профессионального обучения по профессии 

Электромонтер приемопередающей станции спутниковой связи. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

  создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационных 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий; 

  использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет, прикладные 

программные средства в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств информационно-коммуникационных технологий; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых) с помощью современных программных средств; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет в профессиональной 

деятельности. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 24 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

5. Формы контроля: итоговая оценка. 

 

 

 

 


