


 
1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 
Обучение по дисциплинам 

и междисциплинарным 
курсам 

Учебная 
практика 

Производственная практика Промежуточная 
аттестация 

Государственная 
итоговая аттестация Каникулы Всего по профилю 

специальности 
преддипломная 

(для СПО) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 курс 34,5 3 2  1,5  11 52 
2 курс 33,5 3 4  1,5  10 52 
3 курс 19 2 8 4 2 6 2 43 
Всего 87 8 14 4 5 6 23 147 
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2    План учебного процесса (основная профессиональная образовательная программа СПО) 
 

И
нд

ек
с 

Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, практик 

Ф
ор

мы
 п

ро
ме

жу
то

чн
ой

 
ат

те
ст

ац
ии

1  

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

ма
кс

им
ал

ьн
ая

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 Обязательная аудиторная I курс II курс III курс 

вс
ег

о 
за

ня
ти

й 

в т. ч. 

1 
сем. 
16 

нед. 

2 
сем. 
18,5 
нед. 

3 
 сем. 

16 
нед. 

4 
сем. 
17,5 
нед. 

5 
сем. 
15 

нед. 

6 
 сем. 

4 
нед. ле

кц
ий

 

ла
б.

 и
 п

ра
кт

. з
ан

ят
ий

, 
вк

л.
 С

ем
ин

ар
ы 

ку
рс

ов
ых

 р
аб

от
 

(п
ро

ек
то

в)
  

 Обязательная часть циклов ОПОП  3555 1187 2368 1004 1364 30       

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл   666 222 444 80 364        

ОГСЭ.01 Основы философии кэ/1 58 10 48 40 8  48      
ОГСЭ.02 История кэ/1 58 10 48 40 8  48      
ОГСЭ.03 Иностранный язык э/5    202 28 174  174  34 36 34 48 22  
ОГСЭ.04 Физическая культура з/4,/дз/5 348 174 174  174  34 34 34 50 22  

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный 
цикл   222 74 148 82 66        

ЕН.01 Математика дз/1 72 24 48 30 18  48      
ЕН.02 Основы компьютерного моделирования дз/2 96 32 64 30 34   64     
ЕН.03 Экологические основы природопользования дз/4 54 18 36 22 14     36   
П.00 Профессиональный цикл   2667 891 1776 842 934 30       
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   1080 360 720 302 418        
ОП.01 Инженерная графика дз/1 75 25 50 20 30  50      
ОП.02 Электротехника э/2 105 35 70 30 40  34 36     
ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация дз/3 75 25 50 24 26    50    
ОП.04 Охрана труда дз/3 51 17 34 18 16    34    
ОП.05 Экономика организации дз/6 107 35 72 28 44       72 
ОП.06 Электронная техника э/1 120 44 76 34 42  76      
ОП.07 Материаловедение, электрорадиоматериалы и 

радиокомпоненты э/1 75 25 50 20 30  50      
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И
нд
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с 

Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, практик 

Ф
ор

мы
 п

ро
ме

жу
то

чн
ой

 
ат

те
ст

ац
ии

1  

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

ма
кс

им
ал

ьн
ая

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 Обязательная аудиторная I курс II курс III курс 

вс
ег

о 
за

ня
ти

й 

в т. ч. 

1 
сем. 
16 

нед. 

2 
сем. 
18,5 
нед. 

3 
 сем. 

16 
нед. 

4 
сем. 
17,5 
нед. 

5 
сем. 
15 

нед. 

6 
 сем. 

4 
нед. ле

кц
ий

 

ла
б.

 и
 п

ра
кт

. з
ан

ят
ий

, 
вк

л.
 С

ем
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ар
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рс
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ых

 р
аб

от
 

(п
ро

ек
то

в)
  

ОП.08 Вычислительная техника дз/3 105 35 70 28 42    70    
ОП.09 Электрорадиоизмерения дз/2 105 35 70 28 42   70     

ОП.10 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности дз/5 58 20 38 14 24      38  

ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности дз/5 51 13 38 20 18      38  

ОП.12 Управление персоналом дз/3 51 17 34 18 16    34    
ОП.13 Безопасность жизнедеятельности э/3 102 34 68 20 48    68    
ПМ.00 Профессиональные модули  1587 531 1056 540 516 30       

ПМ.01 
Выполнение сборки, монтажа и демонтажа 
устройств, блоков и приборов различных видов 
радиоэлектронной техники 

ЭК/4 294 98 196 118 78        

МДК.01.01 Технология монтажа устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники дз/2 123 41 82 46 36   82     

МДК.01.02 Технология сборки устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники дз/3 171 57 114 72 42    114    

УП.01 Учебная практика дз/4   144  144        
ПП.01 Производственная практика дз/4   108  108        

ПМ.02 

Выполнение настройки, регулировки и проведение 
стандартных и сертифицированных испытаний 
устройств, блоков и приборов 
 радиоэлектронной техники   

ЭК/6 777 261 516 254 262 30       

МДК.02.01 
Методы эксплуатации контрольно-измерительного 
оборудования и технологического оснащения сборки 
и монтажа 

э/4 186 62 124 92 32     124   

МДК.02.02 Методы настройки и регулировки устройств и блоков 
радиоэлектронных приборов э/5 486 164 322 162 160     276 46  
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Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, практик 

Ф
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16 
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18,5 
нед. 
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в)
  

МДК.02.03 Методы проведения стандартных и 
сертифицированных испытаний э/5 105 35 70 30 40      70  

УП.02 Учебная практика дз/6   72  72        
ПП.02 Производственная практика дз/6   180  180        

ПМ.03. Проведение диагностики и ремонта различных 
видов радиоэлектронной техники ЭК/6 408 136 272 168 104        

МДК.03.01 
Теоретические основы диагностики обнаружения 
отказов и дефектов различных видов 
радиоэлектронной техники 

дз/5 222 74 148 94 54      148  

МДК.03.02 Теоретические основы ремонта различных видов 
радиоэлектронной техники дз/5 186 62 124 74 50      124  

ПП.03 Производственная практика дз/6   108  108        

ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих –
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов 

ЭК/2 108 36 72  72        

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов дз/2 108 36 72  72   72     

УП.04 Учебная практика дз/2   72  72        
ПП.04 Производственная практика дз/2   108  108        
 Вариативная часть циклов ОПОП  1143 379 764 558 206 30       
ОГСЭ.В.04 Основы социологии и политологии кэ/1 60 22 38 28 10  38      
ОГСЭ.В.05 Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала дз/1 120 40 80 70 10  80      
ОГСЭ.В.06 Эффективное поведение на рынке труда дз/5 48 16 32 26 6      32  
ОП.В.14 Радиотехнические цепи и сигналы э/2 150 50 100 80 20   100     
ОП.В.15 Антенно-фидерные устройства э/2 81 27 54 34 20   54     
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Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, практик 
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ОП.В.16 Источники питания РЭА э/3 80 26 54 34 20   14 40    
ОП.В.17 Усилители НЧ э/2 156 52 104 74 30   104     
ОП.В.18 Радиоприемные и радиопередающие устройства э/4 214 68 146 86 60 30   50 96   
ОП.В.19 Современная радиотелевизионная аппаратура дз/6 108 36 72 56 16       72 
ОП.В.20 Электропривод дз/3 72 24 48 40 8    48    
ОП.В.21 Основы предпринимательства дз/1 54 18 36 30 6  36      

Всего  4698 1566 3132 1562 1570 60 576 666 576 630 540 144 
 Практика          180  252 108 252 

ПДП Преддипломная практика              __4_ 
нед. 

ГИА Государственная итоговая аттестация             __6_не
д. 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 400 час.) 
Государственная (итоговая) аттестация 
1.1. Дипломный проект  
Выполнение дипломного проекта  с 20.05 по 15.06 (всего  4 нед.) 
Защита дипломного проекта  с 16.06 по 30.06 (всего  2 нед.) 

Вс
ег

о 

дисциплин 
и МДК 576 666 576     630 540 144 

учебной практики  108  108  72 
производст. практики 
/ преддипл. практика   72  144  288 
экзаменов 3 4 2 2 3  
дифф. зачетов 5 5 6 3 5 5 
зачетов    1   
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3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по  специальности СПО 210414 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 
 

№ Наименование 
 Кабинеты 

401,417 Социально- экономических дисциплин 
416, 418 Иностранного языка 

413 Математики 
309 Основ компьютерного моделирования  
423 Информационных технологий в профессиональной деятельности 
411 Метрологии, стандартизации и сертификации 

421,422 Инженерной графики 
410 Экономики организации и управления персоналом 
315 Охраны труда 
208 Экологических основ природопользования и безопасности жизнедеятельности 
417 Правового обеспечения профессиональной деятельности 

 Лаборатории 
307 Электротехники 
317 Электронной техники 
304 Материаловедения, электрорадиоматериалов и радиокомпонентов 
423 Вычислительной техники 
317 Измерительной техники 
419 Радиотехники 
423 Технического обслуживания и ремонта радиоэлектронной техники 
309 Технических средств обучения 

 Мастерские 
 Слесарные 
 Электромонтажные 
 Наладки и регулировки радиоэлектронной техники 
 Спортивный комплекс 
 Спортивный зал 
 Открытый стадион с элементами полосы препятствий 
 Место для стрельбы 
 Залы  
 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
 Актовый зал 
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4.  Пояснительная записка 
 

Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего 
профессионального образования ГБОУ СПО «Поволжский  государственный колледж» 
разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего специального образования по специальности 210414 Техническое 
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 148 от 25.02.2010 
г., зарегистрирован Минюстом России (рег. № 16712 от 24.03.2010). 

4.1. Обеспечение требований формированных ФГОС к условиям реализации 
ОПОП 

4.1.1. Учебный план (УП) ОПОП составлен совместно с работодателями, с учетом 
направленности на удовлетворение потребностей регионального рынка труда и 
работодателей. 

4.1.2. В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 
модулей конкретизированы конечные результаты обучения в виде компетенций, 
сформированных приобретаемым практическим опытом, умениями и знаниями. Четко 
сформулированы требования к результатам их освоения, спланирована эффективная 
самостоятельная работа обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею 
со стороны преподавателей. 

4.1.3. УП ОПОП обеспечивает: 
- возможность обучающихся участвовать в формировании индивидуальной 

образовательной программы; 
- возможность администрации и преподавателей формировать 

социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего 
развития и социализации личности, 

- сохранения здоровья обучающихся; 
- возможность реализации воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 
обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 
творческих клубов; 

- возможность использования в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 
деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 
иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

4.1.4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 
образовательной программы. 

4.1.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 
получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 



4.1.6 Максимальный объем нагрузки при прохождении практики составляет 36 
часов в неделю. При прохождении практики никаких других обязательных занятий не 
проводится. 

4.1.7. Продолжительность учебной недели составляет 6 учебных дней. 
4.1.8 Занятия организуются парами по 90 мин. с перерывом 10 мин.  На обед 

отводится 45 мин. 
4.1.9 Консультации для обучающихся очной формы образования 

предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год. 
Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные,  устные) 

определяются преподавателем исходя из специфики изучения учебного материала. 
4.1.10 . В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 
4.1.11  Общий объем каникулярного времени составляет 23 недели: 

- на первом курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 
- на втором курсе 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 
- на третьем курсе 2 недели в зимний период. 

4.1.12 . Для промежуточной аттестации в каждом семестре  организуются сессии 
продолжительностью: 

- 1 курс – 1,5 недели; 
- 2 курс – 1,5 недели; 
- 3 курс –  2 недели. 

4.1.13 . По учебному плану ОПОП предусматривается выполнение 2-х курсовых 
проектов: 

- по ОП дисциплине «Радиоприемные и радиопередающие устройства»; 
- по ПМ.02. «Выполнение настройки, регулировки и проведение 

стандартных и сертифицированных испытаний устройств, блоков и 
приборов  радиоэлектронной техники». 

Курсовое проектирование реализуется в пределах времени, отведенного на 
изучение дисциплины и профессионального модуля. При работе над курсовым проектом, 
обучающимся оказываются групповые и  индивидуальные консультации. 

4.1.14. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

4.1.15. Для подгрупп девушек часть учебного времени дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности», отведенного на изучение основ военной службы, планируется 
проводить освоение основ медицинских знаний. 

4.1.16. Для закрепления знаний и формирования умений спланированы 
лабораторные и практические работы, а также семинарские занятия. 

Высокая практикоориентированность МДК, позволяет более детально и 
качественно сформировать умения у всех категорий обучающихся (слабо успевающих, 
продвинутых и т.п.) 

Обязательным компонентом при выполнении обучающимися некоторых 
лабораторных работ и практических занятий планируются  использование персональных 
компьютеров. 

4.1.17. Для приобретения практического опыта при изучении профессиональных 
модулей планируется учебная и производственная практика. 



Учебная практика предполагает выполнение видов работ и направлена на 
формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение 
первоначального практического опыта, для последующего освоения общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 
техники (по отраслям). 

Учебную практику планируется проводить в учебно-производственных 
мастерских, лабораториях, и других вспомогательных объектах образовательного 
учреждения. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения или 
преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Производственная практика (по профилю специальности) предполагает участие в 
выполнении различных видов работ и направлена на формирование у студента общих и 
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по специальности. 
Производственную практику планируется проводить в организациях по профилю 
специальности на основе договоров, заключаемых между колледжем и этими 
организациями. 

Учебную практику и производственную практику (по профилю специальности) 
планируется проводить в рамках профессиональных модулей концентрировано в 
соответствии с видом профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика  имеет целью совершенствование практического опыта 
по осваиваемой специальности, проверку профессиональной готовности будущего 
специалиста к самостоятельной трудовой деятельности, а также сбора, анализа и 
использования информации для написания выпускной квалификационной работы. 
Производственную практику (преддипломную) планируется проводить в организациях по 
профилю специальности на основе договоров, заключаемых между колледжем и этими 
организациями. 

4.1.18 . Реализацию ОПОП планируется обеспечить педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла и МДК, этим преподавателям планируется стажировка в 
профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

4.1.19 . Каждого обучающегося планируется обеспечить: 
- доступом к базам данных и библиотечным фондам печатных и электронных 

изданий, основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 
циклов, изданной за последние 5 лет; 

- доступом к современным профессиональным базам данных и информационным 
ресурсам сети Интернет; 

- не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой 
дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным 
или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы и периодические издания); 



- доступом к справочно-библиографическим и периодическим изданиям в расчете 1-
2 экземпляра на каждые 100 обучающихся и не менее 3 наименований 
отечественных журналов, соответствующих профилю специальности, в том числе 
литературы ограниченного пользования; 

- рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 
дисциплин при использовании электронных изданий. 
4.1.20. Для сопровождения учебного процесса планируется обеспечение учебного 

заведения необходимым комплектом лицензионных программных продуктов. 

4.2 Обеспечение требований ФГОС к оцениванию качества освоения ОПОП 
4.2.1 Текущий контроль планируется проводить по изученным дисциплинам, МДК 

и модулям  в соответствии с  дидактическими единицам знаний. Аттестация по изученным 
темам дисциплин и МДК планируется проводить за счет времени обязательной учебной 
нагрузки в форме 

- опросов,  
- контрольных работ (письменных, устных, тестовых и т.п.),  
- семинаров,  
- отчетов по результатам самостоятельной работы,  
- отчетов по выполненным лабораторным и практическим работам в форме 

формализованного наблюдения и оценки результатов выполнения работ. 
4.2.2. Промежуточная аттестация планируется для оценки уровня освоения 

дисциплин и оценки компетенций обучающихся. 
Промежуточная аттестация по дисциплинам проводится в форме «Зачета» (3) (по 

дисциплине «Физическая культура»), «Дифференцированного зачета» (ДЗ), «Экзамена» 
(Э). По МДК промежуточная аттестация проводится в форме ДЗ или Э, по 
профессиональным модулям в форме «Квалификационного экзамена», являющегося 
итоговой аттестацией по профессиональному модулю. При этом осуществляется проверка 
сформированности ПК и готовности к выполнению вида профессиональной деятельности, 
определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» федерального 
государственного образовательного стандарта.  

Формы аттестации отражены в учебном плане специальности и за 1 год обучения 
не превышает 8 экзаменов и 10 дифференцированных зачетов по дисциплинам, МДК и 
модулям. 

Формы оценочных ведомостей для промежуточной аттестации устанавливает 
администрация учебного заведения. 

4.2.3. Государственная итоговая аттестация проводится с целью установления 
соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО и 
требованиям работодателей и включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы. Обязательное требование –  соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются образовательным учреждением на основании  «Рекомендаций по 
организации итоговой государственной аттестации выпускников образовательных 
учреждений среднего профессионального образования» (Письмо Министерства 



образования России от 10 июля 1998 г. № 12-52 111 ин/12-23). Основными этапами 
выполнения выпускной квалификационной работы являются: 

- выбор темы, получение задания на выполнение ВКР; 
- подбор и изучение литературы; 
- составление плана ВКР; 
- составление календарного плана выполнения ВКР; 
- разработка ВКР; 
- представление ВКР научному руководителю, получение отзыва и 

устранение указанных в нем замечаний; 
- рецензирование ВКР; 
- защита ВКР в процессе ГИА. 

Тематика и руководители дипломного проектирования определяются заранее не 
позднее октября месяца последнего курса обучения и доводятся до сведения студентов. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются ведущими 
преподавателями по специальности совместно со специалистами предприятий или 
организаций, заинтересованных в разработке данных тем, обсуждаются и одобряются на 
заседании ПЦМК. Подготовка выпускной  квалификационной работы сопровождается 
консультациями. Руководители ВКР разрабатывают графики консультаций и выполнения 
ВКР. Консультации проводятся за счет лимита времени, отведенного на руководство ВКР. 

Необходимым условием допуска к Государственной итоговой аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности, а также готовность выпускной квалификационной 
работы. 

4.3. Формирование вариативной части ОПОП. 
43.1 . Вариативная часть в объеме 936 часов использована: 

- на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины обязательной 
части; 

- на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями 
работодателей. 

43.2 Распределение вариативной части УП ОПОП по циклам представлено в 
таблице:  

 

Индексы циклов и 
обязательная учебная 
нагрузка по циклам но 

ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

Всего 

В том числе  
На увеличение объема 

обязательных дисциплин 
(МДК) 

На введение 
дополнительных 

дисциплин (МДК) 
ОГСЭ.00 150 - 150 
ОП.00 614 - 614 
ПМ.00 172 172 - 
Вариативная часть (ВЧ) 936 172 764 

 



4.3.3 Распределение объема вариативной части по циклам с конкретизацией 
введенных дисциплин и обоснование необходимости их введения, а также обоснование 
увеличения обязательной части представлены в приложении 1.2. 

 
Результаты формирования и  обоснование  вариативной части ОПОП 

 
Таблица 2 

 

Циклы Наименование дисциплин 
вариативной части 

Кол-во 
часов 

обязательн 
учебной 
нагрузки 

по УП 
ОПОП 

Основные результаты изучения дисциплин 
вариативной части и краткое обоснование 
необходимости их введения (увеличения 

объема обязательной части цикла) 

ОГСЭ.00 Обязательная часть -  
ОГСЭ.В.04 Основы социологии и 

политологии 
38 В результате освоения дисциплины 

студент должен уметь:  
− ориентироваться в социальных 
и политических процессах и 
принимать  практические решения. 
В результате освоения дисциплины 
студент должен знать: 
−  сущность социологии  и 
политологии как науки; 
− роль социологии  и политологии 
в формировании ценностных 
ориентаций  в профессиональной 
деятельности. 

ОГСЭ.В.05 Введение в профессию: 
общие компетенции 
профессионала 

80 В результате освоения дисциплины студент 
должен знать: 
− Общую характеристику 
специальности; 
− требования к подготовке специалиста 
в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности; 
− формы и методы самостоятельной 
работы; 
− требования к сформированности 
компетенции в сфере самоорганизации и 
самоуправления; 
− требования к сформированности 
компетенции в сфере коммуникации; 
− основы информационной культуры 
студента; 
− требования к сформированности 
компетенции в сфере работы с информацией. 
В результате освоения дисциплины студент 
должен получить и проанализировать опыт 
деятельности: 
– формирования культуры гражданина 
и будущего специалиста; 
– применения методов, средств и 
приемов самостоятельной работы; 
– планирования деятельности и 
планирования ресурсов; 
– выбор и обоснование принятого 
решения; 
– разрешения проблем; 
– осуществления анализа, контроля и 



оценки продукта своей деятельности; 
– использования приемов работы с 
информацией; 
– участия в работе в команды (группы); 
– соблюдения норм эффективного 
общения. 
Студент должен уметь: 
– свободно ориентироваться в 
библиотеке ГБОУ СПО «ПГК»; 
– уметь пользоваться электронными 
ресурсами колледжа; 
– владеть алгоритмами поиска 
информации в Интернете; 
– владеть технологиями 
самоорганизации и самоуправления; 
– уметь самостоятельно оформлять 
библиографическую часть письменной 
работы. 
– применять техники и приемы 
эффективного общения в профессиональной 
деятельности;  
– использовать приемы саморегуляции 
поведения в процессе межличностного 
общения. 

ОГСЭ.В.06 Эффективное поведение 
на рынке труда 

32 В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь:  
- получать информацию о путях 
совершенствования профессионального 
образования и трудоустройстве в Самарской 
области; 
- анализировать изменения, происходящие на 
региональном рынке труда, и учитывать их в 
своей профессиональной деятельности; 
- строить план реализации карьеры; 
- составлять и оформлять резюме и портфолио 
как формы самопрезентации для получения 
профессионального образования и 
трудоустройства; 
- составлять ответы на возможные вопросы 
работодателя; 
- предотвращать и разрешать возможные 
конфликтные ситуации при трудоустройстве; 
- организовывать диалог, проявлять 
мастерство телефонного общения,  
используя особенности речевого стиля 
общения; 
 В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 
 - проблемы труда в современных социально-
экономических условиях 
Самарской области; 
- возможности социальной защиты населения 
на рынке труда Самарской области; 
- содержание понятия «карьера» типологии 
карьеры, стратегии карьерного  
роста;  
- основы  проектирования, карьерного  и  
профессионального  роста 
личностного развития; 
- основные этапы трудоустройства; 
- принципы составления резюме и портфолио; 
- технологию приёма на работу; 
- способы поиска работы; 



- этику и психологию делового общения; 
- понятие, виды, формы и способы адаптации.  

ОП.00 Обязательная  часть - освоенные умения позволят обучающимся 
решать задачи при изучении ПМ по 
специальности, позволят выпускнику по 
специальности найти работу на предприятиях 
радиоэлектронной промышленности, а также 
на предприятиях аэрокосмического кластера,  
помогут освоить профессиональные 
компетенции ПК 2.2, ПК 2.3,  ПК 3.2;   

ОП.В.14 Радиотехнические цепи и 
сигналы 

100 В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
 - рассчитывать параметры и характеристики 
электрических и радиотехнических цепей; 
-       использовать средства вычислительной 
техники для расчета радиотехнических цепей; 
-       производить по заданным параметрам 
конструктивный расчет основных элементов 
радиотехнических цепей; 
-       проводить по заданным характеристикам 
анализ радиотехнических цепей; 
-       пользоваться контрольно-
измерительными приборами в лаборатории с 
учетом требований по технике безопасности; 
-       пользоваться специальной технической 
литературой, государственными и 
отраслевыми стандартами. 
В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 
-       физические явления в линейных, 
нелинейных, параметрических цепях; 
методы расчета радиотехнических цепей; 
-       основы преобразования сигналов; 
-       основы передачи сообщений и сигналов; 
-       параметры и характеристики нелинейных 
элементов, их математическое описание и 
методы анализа 

ОП.В.15 Антенно-фидерные 
устройства 

54 В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
 - рассчитывать параметры и характеристики 
антенных и фидерных цепей; 
-       использовать средства вычислительной 
техники для расчета антенных и фидерных 
цепей; 
-       производить по заданным параметрам 
конструктивный расчет основных элементов 
антенных и фидерных цепей; 
-       проводить по заданным характеристикам 
анализ антенных и фидерных цепей; 
-       пользоваться контрольно-
измерительными приборами в лаборатории с 
учетом требований по технике безопасности; 
-       пользоваться специальной технической 
литературой, государственными и 
отраслевыми стандартами. 
В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 

- назначение антенн;  
- физическую сущность распространения 

радиоволн;  
- параметры и характеристики антенн;  
- классификацию антенн;  
- виды фидерных систем; 



- требования, предъявляемые к фидерам. 
ОП.В.16 Источники питания РЭА 54 В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
- читать и составлять несложные 
электронные схемы источников питания; 
- рассчитывать основные функциональные 
узлы современных блоков питания; 
- снимать и анализировать характеристики, 
производить контроль параметров и проверку 
функционирования источников 
электропитания; 
- использовать средства вычислительной 
техники для расчета основных параметров и 
характеристик функциональных узлов 
источников электропитания 
В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 
- общие принципы построения схем 
электрических принципиальных современных 
источников вторичного электропитания; 
физические процессы в отдельных каскадах 
блоков питания 

ОП.В.17 Усилители НЧ 104 В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
 - работать с технической и справочной 
литературой; 
- производить расчет типовых схем 
усилительных каскадов; 
- читать и составлять несложные электронные 
схемы усилителей; 
- определять основные показатели и 
характеристики усилителей; 
- определять влияние ПОС и ООС на АЧХ 
УНЧ 
- применять компьютерные технологии при 
поиске и устранении неисправностей в схемах 
усилителей. 
В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 
- основные параметры и характеристики 
усилительных каскадов 
- основные схемы стабилизации напряжения 
смещения 
- назначение элементов типовых схем 
каскадов усиления 

ОП.В.18 Радиоприемные и 
радиопередающие 
устройства 

146 В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
− производить электрический расчет 
типовых каскадов, радиоприемных и 
радиопередающих устройств; 
− анализировать количественные 
показатели надежности изделия по свойствам 
безотказности, долговечности, 
ремонтопригодности, сохраняемости; 
− использовать программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности, применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства; 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
- основные параметры и характеристики 



радиоприемных и радиопередающих 
устройств 
- принципы построения типовых схем 
современных радиопередающих и 
радиоприемных устройств 

ОП.В.19 Современная 
радиотелевизионная 
аппаратура 

72 В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
- производить ремонт  телевизоров и 
мониторов различных марок и 
производителей 
- анализировать возможное появление 
неисправностей 
- определять по схеме телевизора или 
монитора его параметры. 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
- структуру полных телевизионных 

сигналов; 
- особенности схем выпускаемых 

телевизоров и мониторов;  
- конструктивные особенности различных 

моделей  мониторов телевизоров, 
признаки основных неисправностей и 
методы их ликвидации 

ОП.В.20 
Электропривод 

48 В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь определять 
работоспособность электропривода бытовой и 
специальной радиоэлектронной аппаратуры 

ОП.В.21 Основы 
предпринимательства 

36 В результате освоения дисциплины студент 
должен уметь: 
− Определять потенциальные возможности 
для различных предприятий малого и среднего 
бизнеса;  
− осуществлять порядок государственной 
регистрации и постановку на учет 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;  
− формировать пакет документов для 
получения кредита; 
− соблюдать коммерческую тайну; 
− разрабатывать предпринимательские бизнес-
идеи; 
− составлять налоговую отчетность 
индивидуального предпринимателя; 
В результате освоения дисциплины студент 
должен знать: 
1. создание и регистрация бизнеса в 
соответствии с выбранными приоритетами; 
2. нормативно-правовая база 
предпринимательской  деятельности;  
3. состояние экономики и 
предпринимательства в Самарской области; 
4. юридическую ответственность 
предпринимателя; 
5. формы государственной поддержки малого 
бизнеса; 
6. порядок отбора, подбора и оценки 
персонала, требования трудового 
законодательства по работе с ним; 
7. риск в деятельности предпринимателя; 
8. конкуренция предпринимателей и 
коммерческая тайна; 







План  учебного процесса 
образовательного учреждения среднего профессионального обучения 

ГБОУ СПО «Поволжский государственный колледж» 
по специальности среднего профессионального образования 

210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (радиоэлектронная промышленность) 
основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования базовой подготовки  
Квалификация: Техник  

Форма обучения – заочная  
Нормативный срок обучения на базе  

среднего общего (полного) образования – 3 года 10 месяцев  
 

Индекс 
Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы 

Формы промежуточной 
аттестации 

К
ол

ич
ес

тв
о 

 
ко

нт
ро

ль
ны

х 
ра

бо
т/

 к
ур

с 

М
ак

с.
уч

еб
.н

аг
ру

зк
а 

об
уч

аю
щ

. (
ча

с.
) Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение обязательной нагрузки по курсам  

1 курс II курс III курс IV курс 

1к
ур

с 
(з

им
.с

ес
си

я)
 

1 
ку

рс
 (л

ет
ня

я 
се

сс
ия

) 
2 

ку
рс

 
(з

им
.с

ес
си

я)
 

2 
ку

рс
 (л

ет
ня

я 
се

сс
ия

) 
3 

ку
рс

 
(з

им
.с

ес
си

я)
 

3 
ку

рс
 (л

ет
ня

я 
се

сс
ия

) 
4 

ку
рс

 
(з

им
.с

ес
си

я)
 

4 
ку

рс
 (л

ет
ня

я 
се

сс
ия

) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Обязательная учебная нагрузка 

ус
та

н 

Зимн
яя 

сесси
я 

Лет
няя 
сесс
ия 

ус
та

н 

Зимн
яя 

сесси
я 

Лет
няя 
сесс
ия 

ус
та

н 

Зимн
яя 

сесси
я 

Лет
няя 
сесс
ия 

ус
та

н 

Зим
няя 
сесс
ия 

Лет
няя 
сесс
ия 

Всего 

В том числе 
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ЛР/ПЗ 
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ЛР/ПЗ с 
делением 
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работа 

ТО.00 Теоретическое обучение          4698 4058 640 374 226  60             

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл          894 812 82 52 30               

ОГСЭ.01 Основы философии кэ         58 52 6 6    4 2           

ОГСЭ.02 История кэ         58 52 6 6    4 2           

ОГСЭ.03 Иностранный язык       Э   1/3 202 170 32 8 24   2 4  8   6 2  8 2  

ОГСЭ.04 Физическая культура       дз   348 340 8 8    2   2   2    2  

ОГСЭ.В.04 Основы социологии и политологии кэ         60 56 4 4     4           

ОГСЭ.В.05 Введение в профессию: общие 
компетенции профессионала  дз        120 104 16 10 6    10 6          

ОГСЭ.В.06 Эффективное поведение на рынке 
труда    дз      48 38 10 10       2 6 2       

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл          222 192 30 8 22               

ЕН.01 Математика  дз       1/1 72 66 6 2 4    2 4          

ЕН.02 Основы компьютерного 
моделирования  дз        96 84 12  12     12          

ЕН.03 Экологические основы 
природопользования   дз       54 42 12 6 6      4 8        

П.00 Профессиональный цикл          3582 3054 528 314 174  60             

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины          1995 1701 294 180 94  30             

ОП.01 Инженерная графика дз        1/1 75 69 6 2 4   2 4           

ОП.02 Электротехника  Э        105 87 18 12 6    12 6          

ОП.03 Метрология, стандартизация и 
сертификация     Э     75 63 12 8 4         6 6     



ОП.04 Охрана труда       дз  1/4 51 43 8 8             6 2  

ОП.05 Экономика организации       дз   107 95 12 8 4            6 6  

ОП.06 Электронная техника  Э        120 102 18 10 8    8 10          

ОП.07 
Материаловедение, 
электрорадиоматериалы и 
радиокомпоненты 

Э        1/1 75 63 12 10 2   10 2           

ОП.08 Вычислительная техника     дз    1/3 105 93 12 4 8         6 6     

ОП.09 Электрорадиоизмерения  дз       1/1 105 97 8 2 6    2 6          

ОП.10 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности   дз       58 42 16 4 12      8 8        

ОП.11 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности     дз    1/3 51 43 8 8          4 4     

ОП.12 Управление персоналом       дз  1/4 51 43 8 8              8  

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности     Э    1/3 102 88 14 10 4         12 2     

ОП.В.14 Радиотехнические цепи и сигналы  Э        150 132 18 10 8   8 6 4          

ОП.В.15 Антенно-фидерные устройства    Э     1/2 81 67 14 10 4        14       

ОП.В.16 Источники питания РЭА  Э       1/1 80 64 16 8 8    12 4          

ОП.В.17 Усилители НЧ    Э     1/2 156 138 18 10 8       10 8       

ОП.В.18 Радиоприемные и радиопередающие 
устройства      Э    214 176 38 14 4  30        30 8    

ОП.В.19 Современная радиотелевизионная 
аппаратура       дз  1/4 108 84 24 20 4            12 12  

ОП.В.20 Электропривод     дз     72 64 8 8           8     

ОП.В.21 Основы предпринимательства дз         54 48 6 6    4 2           

ПМ.00 Профессиональные модули          1587 1353 234 134 80  30             

ПМ.01 

Выполнение сборки, монтажа и 
демонтажа устройств, блоков и 
приборов различных видов 
радиоэлектронной техники 

    ЭК     294 260 34 20 14               

МДК.01.01 
Технология монтажа устройств, 
блоков и приборов радиоэлектронной 
техники 

   дз     1/2 123 113 10 6 4       4 6       

МДК.01.02 
Технология сборки устройств, блоков 
и приборов радиоэлектронной 
техники 

   дз     1/2 171 147 24 14 10       14 10       

УП.01 Учебная практика    дз        144                 

ПП.01 Производственная практика     дз       108                 

ПМ.02 

Выполнение настройки, регулировки и 
проведение стандартных и 
сертифицированных испытаний 
устройств, блоков и приборов  
радиоэлектронной техники   

       ЭК  777 661 116 54 32  30             

МДК.02.01 

Методы эксплуатации контрольно-
измерительного оборудования и 
технологического оснащения сборки и 
монтажа 

     Э   1/3 186 166 20 12 8           20    



МДК.02.02 
Методы настройки и регулировки 
устройств и блоков радиоэлектронных 
приборов 

       Э 1/4 486 406 80 32 18  30           28 52 

МДК.02.03 Методы проведения стандартных и 
сертифицированных испытаний        Э 1/4 105 89 16 10 6              16 

УП.02 Учебная практика      дз      72                 

ПП.02 Производственная практика        дз    180                 

ПМ.03. 
Проведение диагностики и ремонта 
различных видов радиоэлектронной 
техники 

     ЭК    408 338 70 46 24               

МДК.03.01 Теоретические основы диагностики 
обнаружения отказов и дефектов    дз     1/2 222 190 32 20 12       16 16       

МДК.03.02 
Теоретические основы ремонта 
различных видов радиоэлектронной 
техники 

     дз   1/3 186 148 38 26 12           38    

ПП.03 Производственная практика      дз      108                 

ПМ.04 
Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

   ЭК      108 94 14 14                

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии 
Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 

  дз       108 94 14 14       12 2        

УП.04 Учебная практика    дз        72                 

ПП.04 Производственная практика    дз        108                 

ПДП Преддипломная практика        ДЗ    144                 

ГИА Государственная итоговая 
аттестация                             

 
 
Консультаций по всем дисциплинам, изучаемым в каждом учебном году, 4 часа в год на каждого студента. 
 
Государственная (итоговая) аттестация 

 
 

 Дипломный проект Выполнения дипломного проекта 
25.05 по 21.06 (4 нед.) Защита дипломного проекта с 22.06 по 06.07 ( 2 нед.) 

Дисциплин и МДК 36 72 52 36 68 56 36 58 66 32 60 68 

Учебной практики      216   72    

Производственной практики / преддипломной практики      108  108 108   180/
144 

Экзаменов  2 4   2  2 2  1 2 

Диф.зачетов  2 4  3 7  4 3  5 1 

Зачетов             

Курсовые работы         1   1 

 

 



 
4.  Пояснительная записка 

 
Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего 

профессионального образования ГБОУ СПО «Поволжский  государственный колледж» 
разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего специального образования по специальности 210414 Техническое 
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 148 от 25.02.2010 
г., зарегистрирован Минюстом России (рег. № 16712 от 24.03.2010). 

 

4.1. Обеспечение требований формированных ФГОС к условиям реализации 
ОПОП 

4.1.1. Учебный план (УП) ОПОП составлен совместно с работодателями, с учетом 
направленности на удовлетворение потребностей регионального рынка труда и 
работодателей. 

4.1.2. В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 
модулей конкретизированы конечные результаты обучения в виде компетенций, 
сформированных приобретаемым практическим опытом, умениями и знаниями. Четко 
сформулированы требования к результатам их освоения, спланирована эффективная 
самостоятельная работа обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею 
со стороны преподавателей. 

4.1.3. УП ОПОП обеспечивает: 
- возможность обучающихся участвовать в формировании индивидуальной 

образовательной программы; 
- возможность администрации и преподавателей формировать 

социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего 
развития и социализации личности, 

- сохранения здоровья обучающихся; 
- возможность реализации воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 
обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 
творческих клубов; 

- возможность использования в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 
деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 
иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

4.1.4. Количество часов в учебном году на установочную, зимнюю и летнюю 
сессии установлено  160 часов 

4.1.5. Летняя и зимняя экзаменационные сессии проводятся два раза в год и 
условно фиксируются в графике учебного процесса. 

1 



4.1.6 Продолжительность обязательных учебных занятий не превышает 8 часов в 
день.   

4.1.7. При прохождении практики никаких других обязательных занятий не 
проводится.  

4.1.8 Программа дисциплины «Физическая культура» реализуется студентом 
самостоятельно. Для контроля ее выполнения проводится письменная контрольная 
работа. В учебном плане предусмотрены по данной дисциплине установочные занятия 
в количестве 2-х часов в учебном году. 

4.1.9 Зачеты и итоговые письменные классные контрольные работы проводятся 
ха счет времени, отведенного на изучение дисциплины.  

4.1.10 Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные,  устные) 
определяются преподавателем исходя из специфики изучения учебного материала из 
расчета 4 часов в год на каждого студента. Консультации по всем учебным дисциплинам и 
элементам профессиональных модулей проводятся как в период сессии, так и в 
межсессионный период.  

4.1.11 Общий объем каникулярного времени составляет 23 недели: 
- на первом курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 
- на втором курсе 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 
- на третьем курсе 2 недели в зимний период. 

4.1.12 Домашние контрольные работы предусмотрены в количестве не более 10 в 
год 

4.1.13 По учебному плану ОПОП предусматривается выполнение 2-х курсовых 
проектов: 

- по ОП дисциплине «Радиоприемные и радиопередающие устройства»; 
- по ПМ.02. «Выполнение настройки, регулировки и проведение 

стандартных и сертифицированных испытаний устройств, блоков и 
приборов  радиоэлектронной техники». 

4.1.14. Курсовое проектирование реализуется в пределах времени, отведенного на 
изучение дисциплины и профессионального модуля. При работе над курсовым проектом, 
обучающимся оказываются групповые и  индивидуальные консультации 

4.1.15. Для подгрупп девушек часть учебного времени дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности», отведенного на изучение основ военной службы, планируется 
проводить освоение основ медицинских знаний. 

4.1.16. Для закрепления знаний и формирования умений спланированы 
лабораторные и практические работы, а также семинарские занятия. 

Высокая практикоориентированность МДК, позволяет более детально и 
качественно сформировать умения у всех категорий обучающихся (слабо успевающих, 
продвинутых и т.п.) 

Обязательным компонентом при выполнении обучающимися некоторых 
лабораторных работ и практических занятий планируются  использование персональных 
компьютеров. 

4.1.17. Для приобретения практического опыта при изучении профессиональных 
модулей планируется учебная и производственная практика. 

Учебная практика предполагает выполнение видов работ и направлена на 
формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение 
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первоначального практического опыта, для последующего освоения общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 
техники (по отраслям). 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, 
лабораториях, и других вспомогательных объектах образовательного учреждения 
рассредоточено в выходные дни (по субботам) в межсессионный период. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения или 
преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Производственная практика (по профилю специальности) предполагает участие в 
выполнении различных видов работ и направлена на формирование у студента общих и 
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по специальности. 
Производственную практику планируется проводить в организациях по профилю 
специальности на основе договоров, заключаемых между колледжем и этими 
организациями. 

Преддипломная практика  имеет целью совершенствование практического опыта 
по осваиваемой специальности, проверку профессиональной готовности будущего 
специалиста к самостоятельной трудовой деятельности, а также сбора, анализа и 
использования информации для написания выпускной квалификационной работы. 
Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях по профилю 
специальности на основе договоров, заключаемых между колледжем и этими 
организациями. 

4.1.18 . Реализацию ОПОП планируется обеспечить педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла и МДК, этим преподавателям планируется стажировка в 
профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

4.1.19 . Каждого обучающегося планируется обеспечить: 
- доступом к базам данных и библиотечным фондам печатных и электронных 

изданий, основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 
циклов, изданной за последние 5 лет; 

- доступом к современным профессиональным базам данных и информационным 
ресурсам сети Интернет; 

- не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой 
дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным 
или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы и периодические издания); 

- доступом к справочно-библиографическим и периодическим изданиям в расчете 1-
2 экземпляра на каждые 100 обучающихся и не менее 3 наименований 
отечественных журналов, соответствующих профилю специальности, в том числе 
литературы ограниченного пользования; 

- рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 
дисциплин при использовании электронных изданий. 
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4.1.20. Для сопровождения учебного процесса планируется обеспечение учебного 
заведения необходимым комплектом лицензионных программных продуктов. 

 

4.2 Обеспечение требований ФГОС к оцениванию качества освоения ОПОП 
4.2.1 Текущий контроль планируется проводить по изученным дисциплинам, МДК 

и модулям  в соответствии с  дидактическими единицам знаний. Аттестация по изученным 
темам дисциплин и МДК планируется проводить за счет времени обязательной учебной 
нагрузки в форме 

- опросов,  
- контрольных работ (письменных, устных, тестовых и т.п.),  
- семинаров,  
- отчетов по результатам самостоятельной работы,  
- отчетов по выполненным лабораторным и практическим работам в форме 

формализованного наблюдения и оценки результатов выполнения работ. 
4.2.2. Промежуточная аттестация планируется для оценки уровня освоения 

дисциплин и оценки компетенций обучающихся. 
Промежуточная аттестация по дисциплинам проводится в форме «Зачета» (3) (по 

дисциплине «Физическая культура»), «Дифференцированного зачета» (ДЗ), «Экзамена» 
(Э). По МДК промежуточная аттестация проводится в форме ДЗ или Э, по 
профессиональным модулям в форме «Квалификационного экзамена», являющегося 
итоговой аттестацией по профессиональному модулю. При этом осуществляется проверка 
сформированности ПК и готовности к выполнению вида профессиональной деятельности, 
определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» федерального 
государственного образовательного стандарта.  

Формы аттестации отражены в учебном плане специальности и за 1 год обучения 
не превышает 8 экзаменов и 10 дифференцированных зачетов по дисциплинам, МДК и 
модулям. 

Формы оценочных ведомостей для промежуточной аттестации устанавливает 
администрация образовательного учреждения. 

4.2.3. Государственная итоговая аттестация проводится с целью установления 
соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО и 
требованиям работодателей и включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы. Обязательное требование –  соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются образовательным учреждением на основании  «Рекомендаций по 
организации итоговой государственной аттестации выпускников образовательных 
учреждений среднего профессионального образования» (Письмо Министерства 
образования России от 10 июля 1998 г. № 12-52 111 ин/12-23). Основными этапами 
выполнения выпускной квалификационной работы являются: 

- выбор темы, получение задания на выполнение ВКР; 
- подбор и изучение литературы; 
- составление плана ВКР; 
- составление календарного плана выполнения ВКР; 
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- разработка ВКР; 
- представление ВКР научному руководителю, получение отзыва и 

устранение указанных в нем замечаний; 
- рецензирование ВКР; 
- защита ВКР в процессе ГИА. 

Тематика и руководители дипломного проектирования определяются заранее не 
позднее октября месяца последнего курса обучения и доводятся до сведения студентов. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются ведущими 
преподавателями по специальности совместно со специалистами предприятий или 
организаций, заинтересованных в разработке данных тем, обсуждаются и одобряются на 
заседании ПЦМК. Подготовка выпускной  квалификационной работы сопровождается 
консультациями. Руководители ВКР разрабатывают графики консультаций и выполнения 
ВКР. Консультации проводятся за счет лимита времени, отведенного на руководство ВКР. 

Необходимым условием допуска к Государственной итоговой аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности, а также готовность выпускной квалификационной 
работы. 

4.3. Формирование вариативной части ОПОП. 
43.1 . Вариативная часть в объеме 936 часов использована: 

- на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины обязательной 
части; 

- на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями 
работодателей. 

43.2 Распределение вариативной части УП ОПОП по циклам представлено в 
таблице:  

 

Индексы циклов и 
обязательная учебная 
нагрузка по циклам но 

ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

Всего 

В том числе  
На увеличение объема 

обязательных дисциплин 
(МДК) 

На введение 
дополнительных 

дисциплин (МДК) 
ОГСЭ.00 150 - 150 
ОП.00 614 - 614 
ПМ.00 172 172 - 
Вариативная часть (ВЧ) 936 172 764 

 
4.3.3 Распределение объема вариативной части по циклам с конкретизацией 

введенных дисциплин и обоснование необходимости их введения, а также обоснование 
увеличения обязательной части представлены в приложении 1.2. 
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Результаты формирования и  обоснование  вариативной части ОПОП 
 

Таблица 2 
 

Циклы Наименование дисциплин 
вариативной части 

Кол-во 
часов 

обязательн 
учебной 
нагрузки 

по УП 
ОПОП 

Основные результаты изучения дисциплин 
вариативной части и краткое обоснование 
необходимости их введения (увеличения 

объема обязательной части цикла) 

ОГСЭ.00 Обязательная часть -  
ОГСЭ.В.04 Основы социологии и 

политологии 
38 В результате освоения дисциплины 

студент должен уметь:  
− ориентироваться в социальных 
и политических процессах и 
принимать  практические решения. 
В результате освоения дисциплины 
студент должен знать: 
−  сущность социологии  и 
политологии как науки; 
− роль социологии  и политологии 
в формировании ценностных 
ориентаций  в профессиональной 
деятельности. 

ОГСЭ.В.05 Введение в профессию: 
общие компетенции 
профессионала 

80 В результате освоения дисциплины студент 
должен знать: 
− Общую характеристику 
специальности; 
− требования к подготовке специалиста 
в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности; 
− формы и методы самостоятельной 
работы; 
− требования к сформированности 
компетенции в сфере самоорганизации и 
самоуправления; 
− требования к сформированности 
компетенции в сфере коммуникации; 
− основы информационной культуры 
студента; 
− требования к сформированности 
компетенции в сфере работы с информацией. 
В результате освоения дисциплины студент 
должен получить и проанализировать опыт 
деятельности: 
– формирования культуры гражданина 
и будущего специалиста; 
– применения методов, средств и 
приемов самостоятельной работы; 
– планирования деятельности и 
планирования ресурсов; 
– выбор и обоснование принятого 
решения; 
– разрешения проблем; 
– осуществления анализа, контроля и 
оценки продукта своей деятельности; 
– использования приемов работы с 
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информацией; 
– участия в работе в команды (группы); 
– соблюдения норм эффективного 
общения. 
Студент должен уметь: 
– свободно ориентироваться в 
библиотеке ГБОУ СПО «ПГК»; 
– уметь пользоваться электронными 
ресурсами колледжа; 
– владеть алгоритмами поиска 
информации в Интернете; 
– владеть технологиями 
самоорганизации и самоуправления; 
– уметь самостоятельно оформлять 
библиографическую часть письменной 
работы. 
– применять техники и приемы 
эффективного общения в профессиональной 
деятельности;  
– использовать приемы саморегуляции 
поведения в процессе межличностного 
общения. 

ОГСЭ.В.06 Эффективное поведение 
на рынке труда 

32 В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь:  
- получать информацию о путях 
совершенствования профессионального 
образования и трудоустройстве в Самарской 
области; 
- анализировать изменения, происходящие на 
региональном рынке труда, и учитывать их в 
своей профессиональной деятельности; 
- строить план реализации карьеры; 
- составлять и оформлять резюме и портфолио 
как формы самопрезентации для получения 
профессионального образования и 
трудоустройства; 
- составлять ответы на возможные вопросы 
работодателя; 
- предотвращать и разрешать возможные 
конфликтные ситуации при трудоустройстве; 
- организовывать диалог, проявлять 
мастерство телефонного общения,  
используя особенности речевого стиля 
общения; 
 В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 
 - проблемы труда в современных социально-
экономических условиях 
Самарской области; 
- возможности социальной защиты населения 
на рынке труда Самарской области; 
- содержание понятия «карьера» типологии 
карьеры, стратегии карьерного  
роста;  
- основы  проектирования, карьерного  и  
профессионального  роста 
личностного развития; 
- основные этапы трудоустройства; 
- принципы составления резюме и портфолио; 
- технологию приёма на работу; 
- способы поиска работы; 
- этику и психологию делового общения; 
- понятие, виды, формы и способы адаптации.  
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ОП.00 Обязательная  часть - освоенные умения позволят обучающимся 
решать задачи при изучении ПМ по 
специальности, позволят выпускнику по 
специальности найти работу на предприятиях 
радиоэлектронной промышленности, а также 
на предприятиях аэрокосмического кластера,  
помогут освоить профессиональные 
компетенции ПК 2.2, ПК 2.3,  ПК 3.2;   

ОП.В.14 Радиотехнические цепи и 
сигналы 

100 В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
 - рассчитывать параметры и характеристики 
электрических и радиотехнических цепей; 
-       использовать средства вычислительной 
техники для расчета радиотехнических цепей; 
-       производить по заданным параметрам 
конструктивный расчет основных элементов 
радиотехнических цепей; 
-       проводить по заданным характеристикам 
анализ радиотехнических цепей; 
-       пользоваться контрольно-
измерительными приборами в лаборатории с 
учетом требований по технике безопасности; 
-       пользоваться специальной технической 
литературой, государственными и 
отраслевыми стандартами. 
В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 
-       физические явления в линейных, 
нелинейных, параметрических цепях; 
методы расчета радиотехнических цепей; 
-       основы преобразования сигналов; 
-       основы передачи сообщений и сигналов; 
-       параметры и характеристики нелинейных 
элементов, их математическое описание и 
методы анализа 

ОП.В.15 Антенно-фидерные 
устройства 

54 В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
 - рассчитывать параметры и характеристики 
антенных и фидерных цепей; 
-       использовать средства вычислительной 
техники для расчета антенных и фидерных 
цепей; 
-       производить по заданным параметрам 
конструктивный расчет основных элементов 
антенных и фидерных цепей; 
-       проводить по заданным характеристикам 
анализ антенных и фидерных цепей; 
-       пользоваться контрольно-
измерительными приборами в лаборатории с 
учетом требований по технике безопасности; 
-       пользоваться специальной технической 
литературой, государственными и 
отраслевыми стандартами. 
В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 

- назначение антенн;  
- физическую сущность распространения 

радиоволн;  
- параметры и характеристики антенн;  
- классификацию антенн;  
- виды фидерных систем; 
- требования, предъявляемые к фидерам. 
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ОП.В.16 Источники питания РЭА 54 В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
- читать и составлять несложные 
электронные схемы источников питания; 
- рассчитывать основные функциональные 
узлы современных блоков питания; 
- снимать и анализировать характеристики, 
производить контроль параметров и проверку 
функционирования источников 
электропитания; 
- использовать средства вычислительной 
техники для расчета основных параметров и 
характеристик функциональных узлов 
источников электропитания 
В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 
- общие принципы построения схем 
электрических принципиальных современных 
источников вторичного электропитания; 
физические процессы в отдельных каскадах 
блоков питания 

ОП.В.17 Усилители НЧ 104 В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
 - работать с технической и справочной 
литературой; 
- производить расчет типовых схем 
усилительных каскадов; 
- читать и составлять несложные электронные 
схемы усилителей; 
- определять основные показатели и 
характеристики усилителей; 
- определять влияние ПОС и ООС на АЧХ 
УНЧ 
- применять компьютерные технологии при 
поиске и устранении неисправностей в схемах 
усилителей. 
В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 
- основные параметры и характеристики 
усилительных каскадов 
- основные схемы стабилизации напряжения 
смещения 
- назначение элементов типовых схем 
каскадов усиления 

ОП.В.18 Радиоприемные и 
радиопередающие 
устройства 

146 В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
− производить электрический расчет 
типовых каскадов, радиоприемных и 
радиопередающих устройств; 
− анализировать количественные 
показатели надежности изделия по свойствам 
безотказности, долговечности, 
ремонтопригодности, сохраняемости; 
− использовать программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности, применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства; 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
- основные параметры и характеристики 
радиоприемных и радиопередающих 
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устройств 
- принципы построения типовых схем 
современных радиопередающих и 
радиоприемных устройств 

ОП.В.19 Современная 
радиотелевизионная 
аппаратура 

72 В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
- производить ремонт  телевизоров и 
мониторов различных марок и 
производителей 
- анализировать возможное появление 
неисправностей 
- определять по схеме телевизора или 
монитора его параметры. 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
- структуру полных телевизионных 

сигналов; 
- особенности схем выпускаемых 

телевизоров и мониторов;  
- конструктивные особенности различных 

моделей  мониторов телевизоров, 
признаки основных неисправностей и 
методы их ликвидации 

ОП.В.20 
Электропривод 

48 В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь определять 
работоспособность электропривода бытовой и 
специальной радиоэлектронной аппаратуры 

ОП.В.21 Основы 
предпринимательства 

36 В результате освоения дисциплины студент 
должен уметь: 
− Определять потенциальные возможности 
для различных предприятий малого и среднего 
бизнеса;  
− осуществлять порядок государственной 
регистрации и постановку на учет 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;  
− формировать пакет документов для 
получения кредита; 
− соблюдать коммерческую тайну; 
− разрабатывать предпринимательские бизнес-
идеи; 
− составлять налоговую отчетность 
индивидуального предпринимателя; 
В результате освоения дисциплины студент 
должен знать: 
1. создание и регистрация бизнеса в 
соответствии с выбранными приоритетами; 
2. нормативно-правовая база 
предпринимательской  деятельности;  
3. состояние экономики и 
предпринимательства в Самарской области; 
4. юридическую ответственность 
предпринимателя; 
5. формы государственной поддержки малого 
бизнеса; 
6. порядок отбора, подбора и оценки 
персонала, требования трудового 
законодательства по работе с ним; 
7. риск в деятельности предпринимателя; 
8. конкуренция предпринимателей и 
коммерческая тайна; 
9. взаимодействие предпринимателей с 
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