
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи. 

Рабочая программа МДК может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации и 

переподготовки и профессиональной подготовке по специальностям  

14618 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»,  

18569 «Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов». 

 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения МДК: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения МДК должен: 

В результате освоения МДК обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев. 

 

В результате освоения МДК обучающийся должен знать: 



- современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- общую организацию производственного и технологического процессов; 

- основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методики их расчета; 

- методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, основные энерго- и 

материалосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги);  

- формы оплаты труда. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение МДК 03.04: 

Общей нагрузки обучающегося – 198 часов, включая: 

Во взаимодействии с преподавателем – 92 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 56 часов; 

консльтации – 14 часов, курсовая работа – 24 часа. 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МДК 03.04 
 

Результатом освоения программы МДК является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Участие в организации 

производственной деятельности структурного подразделения, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 



Код Наименование результата обучения 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности  

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с руководством, коллегами, клиентами 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ПК 3.2 Разрабатывать проектно-конструкторскую документацию 

печатных узлов электронных приборов и узлов и микросборок 

средней сложности 

ПК 3.3 Выполнять оценку качества разработки (проектирования) 

электронных приборов и устройств на основе печатного 

монтажа 

 


