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1 Общие положения 

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности: общая 

характеристика 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности 

11.02.01 Радиоаппаратостроение, (базовой подготовки) для 

очной формы обучения представляет собой систему документов, разработанную в 

установленном порядке с учетом потребностей регионального рынка труда, требований 

региональных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по направлению 11.00.00 Электроника, радиотехника и 

системы связи. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускников по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график, и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также методические материалы, 

разработанные для обеспечения образовательного процесса. 
 

Цель ППССЗ: обеспечить методическую поддержку выполнения требований ФГОС 

СПО по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение (базовой подготовки). 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение реализуется государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Волгоградский колледж управления и новых технологий» 

по программе базовой подготовки. 
 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение при очной форме получения образования 

и присваиваемая квалификация приводится в таблице 1. 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения
1 

среднее общее образование Радиотехник 2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев" 

Таблица 1 
1 Независимо от применяемых образовательных технологий. 

Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах 

ППССЗ. в том числе с учетом получаемой специальности СПО. 

Трудоемкость ППССЗ. Нормативный срок освоения ППССЗ  

базовой подготовки при очной форме получения образования составляет 147 недель, в 

Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании; 

86 нед. 

Учебная практика 23 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 23 нед. 

Итого 147 нед. 

Таблица 1 

1 Независимо от применяемых образовательных технологий. 

Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах 

ППССЗ. в том числе с учетом получаемой специальности СПО. 



 

Трудоемкость ППССЗ. Нормативный срок освоения ППССЗ  

базовой подготовки при очной форме получения образования составляет 147 недель, в 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения
1 

среднее общее образование Радиотехник 2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев" 

Таблица 1 
1 Независимо от применяемых образовательных технологий. 

Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах 

ППССЗ. в том числе с учетом получаемой специальности СПО. 

Трудоемкость ППССЗ. Нормативный срок освоения ППССЗ  

базовой подготовки при очной форме получения образования составляет 147 недель, в 

Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном 

уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного плана 

общеобразовательного учебного цикла; 

- документ об образовании более высокого уровня. 

Востребованность выпускников, возможности продолжения образования. 

В обязанности колледжа входит проведение мониторинга востребованности 

выпускников на региональном рынке труда и их карьерного роста. 

Работу по содействию в трудоустройстве выпускников колледжа проводит отдел по 

профориентационной работе и трудоустройству выпускников, который обязан собирать 

информацию: о трудоустройстве выпускников, о поступивших в ВУЗы, призванных в ряды 

РА, не трудоустроившихся. Одновременно данный отдел проводит сбор информации по 

предприятиям - социальным партнерам о потребностях в кадрах и трудоустройстве 

выпускников колледжа. Запрашивается информация и в Службе занятости населения г. 

Волгограда. Вся информация обрабатывается в отделе по профориентационной работе и 

трудоустройству выпускников и направляется для содействия в трудоустройстве 

выпускников колледжа. 

Основные направления деятельности колледжа в работе по повышению 

востребованности выпускников: 

- определение «целевой группы» - организаций и предприятий (групп), для которых колледж 

готовит специалистов, специальностей, востребованных в данной отрасли; 

- работа с выпускниками: создание базы данных для выпускников колледжа; 

- работа со студентами, ведение профориентационной работы, предоставление информации о 

ситуации на региональном рынке труда и прогнозов по его 

Обучение по учебным циклам 

86 нед. 

Учебная практика 23 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 23 нед. 

Итого 147 нед. 

том числе: 

 _______________________________________________________  Таблица 2 

Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном 

уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного плана 

общеобразовательного учебного цикла; 

- документ об образовании более высокого уровня. 

Востребованность выпускников, возможности продолжения образования. 

В обязанности колледжа входит проведение мониторинга востребованности 

выпускников на региональном рынке труда и их карьерного роста. 

Работу по содействию в трудоустройстве выпускников колледжа проводит отдел по 

профориентационной работе и трудоустройству выпускников, который обязан собирать 

информацию: о трудоустройстве выпускников, о поступивших в ВУЗы, призванных в ряды 

РА, не трудоустроившихся. Одновременно данный отдел проводит сбор информации по 

предприятиям - социальным партнерам о потребностях в кадрах и трудоустройстве 

выпускников колледжа. Запрашивается информация и в Службе занятости населения г. 

Волгограда. Вся информация обрабатывается в отделе по профориентационной работе и 

трудоустройству выпускников и направляется для содействия в трудоустройстве 

выпускников колледжа. 

Основные направления деятельности колледжа в работе по повышению 

востребованности выпускников: 

- определение «целевой группы» - организаций и предприятий (групп), для которых колледж 

готовит специалистов, специальностей, востребованных в данной отрасли; 

- работа с выпускниками: создание базы данных для выпускников колледжа; 

- работа со студентами, ведение профориентационной работы, предоставление информации о 

ситуации на региональном рынке труда и прогнозов по его 



 

развитию, координация работы по профессиональной ориентации обучающихся, 

способствующей их успешному трудоустройству; 

- взаимодействие с промышленными предприятиями и иными работодателями: 

представители которых ведут занятия в колледже, участвуют в работе ГАК, работают 

председателями квалификационных комиссий при проведении экзаменов 

(квалификационных) и т.д.; 

- проведение совместных совещаний, круглых столов и конференций с представителями 

предприятий; 

- анализ взаимодействия колледжа с работодателями; 

- внешние контакты колледжа по проблемам трудоустройства (с отделами занятости 

населения, работодателями, органами местной власти.); 

- открытие новых специальностей с учетом потребностей и по заказу предприятий 

(организаций); 

- работа с организациями по вопросам заключения договоров о целевой подготовке 

специалистов, как по очной, так и заочной форме обучения; 

- разработка соответствующей нормативной базы, регламентирующей порядок подготовки и 

распределения выпускников; 

- размещение информации для обучающихся о трудоустройстве на официальном сайте 

колледжа и на информационном стенде. 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение, 

подготовлен к освоению основной образовательной программы высшего профессионального 

образования. 
 

Основные пользователи ППССЗ. 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

- преподаватели ГБПОУ ВЬСУиНТ; 

- студенты,      обучающиеся      по      специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение, и их родители; 

- администрация колледжа; 

- абитуриенты и их родители; 

- работодатели. 
 

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Документы, составляющие нормативно-правовую базу разработки ППССЗ по 

специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение (базовой подготовки): 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

» Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ № 521 от 14.05.2014 г. (приложение 1); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. №36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 



 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 
 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 января 2014 г. № 22 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий»: 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 31 «О внесении 

изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№464; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. № 74 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 и др. 

документы; 

• Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального 

и среднего профессионального образования (утверждены директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки РФ 28 августа 2009 года); 

• Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального 
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образования    (утверждены    директором    Департамента государственной политики   

и   нормативно-правового  регулирования   в  сфере образования Министерства 

образования и науки РФ 28 августа 2009 года);  

      •Устав ГБПОУ ВКУиНТ; 

• Документы СМК ГБПОУ ВКУиНТ; 

• Локальные нормативно-методические документы колледжа.  

• Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по программе подготовки специалистов среднего звена в ГБПОУ ВКУиНТ. 
 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 

организация и проведение работ по сборке, настройке и регулировке радиотехнических 

систем, устройств и блоков. 

2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 

- узлы и функциональные блоки изделий радиоэлектронной техники; 

- электрорадиоматериалы и компоненты; 

- технологические процессы по сборке, монтажу и наладке изделий радиоэлектронной 

техники; 

- контрольно-измерительная аппаратура; 

- оборудование для проведения сборочно-монтажных работ; 

- техническая документация; 

- первичные трудовые коллективы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 

Радиотехник готовится к следующим видам деятельности: 

1. Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических 

систем, устройств и блоков в соответствии с технической документацией. 

2. Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков. 

3. Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС). 
 

3 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения ППССЗ 
 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Радиотехник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 



 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Радиотехник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических систем, 

устройств и блоков в соответствии с технической документацией. 

ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и блоков. 

ПК 1.2. Использовать техническое оснащение и оборудование для реализации сборки 

и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с технической 

документацией. 

ПК 1.3. Эксплуатировать автоматизированное оборудование для сборки и монтажа 

радиоэлектронных изделий. 

Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, устройств и 

блоков. 

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий. 

ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устранению. 

Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия, 

ПК 3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний 

узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и характеристики. 



 

ПК 3.2. Использовать методики проведения испытаний радиоэлектронных изделий. 

ПК 3.3. Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Выполнение работ по профессии рабочего «Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов» 

ПК 4.1. Выполнять подготовку радиоэлементов к монтажу. 

ПК 4.2. Выполнять электрорадиомонтажные работы при проводном, печатном и 

поверхностном монтаже. 

Выполнение     работ     по     профессии     рабочего «Слесарь-сборщик 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 

ПК 4.3. Выполнять подготовку оборудования, инструментов, рабочего места и 

слесарная обработка деталей с 5-11 квалитетом. 

ПК 4.4. Выполнять слесарную обработку деталей с 5-11 квалитетом и изготавливать 

узлы и механизмы средней категории сложности механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машиностроения 

/ 

4 Структура и содержание программы подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) разработана на 

основании структуры, заданной ФГОС ( П О  по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение (базовая подготовка). 

При подготовке радиотехника на базе основного общего образования для очной 

формы обучения реализуется ФГОС среднего общего образования технического профиля 

(общеобразовательный цикл). В первый год обучения студенты получают 

общеобразовательную подготовку указанного профиля, которая позволяет приступить к 

освоению ППССЗ по специальности. 

ППССЗ базовой подготовки разработана в соответствии с требованиями к структуре 

ППССЗ и включает изучение следующих учебных циклов: 

- общий гуманитарный и социально-экономический; 

- математический и общий естественнонаучный; 

- профессиональный; и 

разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (квалификационная, преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

ППССЗ по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение базовой подготовки 

предусматривает освоение следующих циклов, дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, практик (таблица 3): 



 

Кол Элементы структуры ППССЗ 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОУБД.00 базовые дисциплины 

ОУД.01 Русский язык и литература 

ОУД.02 Иностранный язык 

ОУД.ОЗ История 

ОУД.04 Обществознание (вкл. экономику и право) 

ОУД.05 Химия 

ОУД.06 Биология 

ОУД.07 Физическая культура 

ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУДП.00 профильные дисциплины 

ОУД.09 Математика: алгебра и начало математического анализа, геометрия 

ОУД.10 Информатика 

ОУД.11 Физика 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

огсэ.оз Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 
ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

ЕН.ОЗ Экологические основы природопользования 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Электротехника 

ОП.ОЗ Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.04 Охрана труда 

ОП.05 Экономика организации 

ОП.06 Электронная техника 

ОП.07 Материаловедение, электрорадиоматериалы и радиокомпоненты 

ОП.08 Вычислительная техника 

ОП.09 Электрорадиоизмерения 

ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.11 Правовое обеспечение в профессиональной деятельности 

ОП.12 Управление персоналом 

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.14 Радиотехнические цепи и сигналы 

ОП.15 Основы профессионального становления 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических систем, 

устройств и блоков в соответствии с технической документацией 
МДК.01. 01 Методы организации сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков 

МДК.01.02 Технология автоматизации радиотехнического производства 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.02 Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков 
МДК.02.01 Технология настройки и регулировки радиотехнических систем, устройств и блоков 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

пм.оз Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия 
МДК.03.01 Методы проведения стандартных и сертификационных испытаний 

МДК.03.02 Методы оценки качества и управления качеством продукции 

пп.оз Производственная практика (по профилю специальности) 

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

должностям служащих 

Таблица 3 
МДК.04.01 

Выполнение работ по профессии рабочего «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 

МДК.04.02 Выполнение   работ   по   профессии   рабочего   «Слесарь-сборщик радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов» 

УП.04 Учебная практика 
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Таблица 3 
МДК.04.01 

Выполнение работ по профессии рабочего «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 

МДК.04.02 Выполнение   работ   по   профессии   рабочего   «Слесарь-сборщик радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов» 

УП.04 Учебная практика 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по циклам 

составляет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30%) дает возможность расширения и углубления 

практикоориентированности и получения дополнительного практического опыта, 

необходимого для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ, для чего в 

состав учебного плана на 1-м курсе введен общеобразовательный цикл. 

Вариативная часть ППССЗ распределена по согласованию с ОАО «Производственный 

Комплекс «Ахтуба», ОАО «Волгоградский завод радиотехнического оборудования», а также 

в соответствии с решениями Методического совета. Объѐм времени, отведѐнный на 

вариативную часть ППССЗ в количестве 936 часов, использован на введение 

дополнительных учебных дисциплин в соответствии с потребностями работодателя: в 

Профессиональный цикл 

- Радиотехнические цепи и сигналы (198 часов), 

- Основы профессионального становления (48 часов). 

Кроме того, увеличен объем времени, отведѐнного на учебные дисциплины и 

профессиональные модули обязательной части, на 690 часов, исходя из уровня 

подготовленности обучающихся и ожиданий социальных партнѐров колледжа. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций з рамках 

профессиональных модулей и реализовываются рассредоточенно. 

Производственная практика (преддипломная) проводится на последнем курсе 

обучения после освоения всех, предусмотренных ППССЗ, учебных циклов в объѐме 4 

недели с целью углубления и совершенствования приобретѐнного практического опыта, 

развития профессиональных и общих компетенций, проверки готовности выпускников к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также сбора материала по теме выпускной 

квалификационной работы. 



 

5 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ 
 

Пакет документов ППССЗ содержит информацию об основных характеристиках 

образования: объеме, содержании, планируемых результатах; 

организационно-педагогических условиях, а также сроках и формах аттестации
3
. 

В состав пакета документов по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

базовой подготовки входят следующие материалы: 

5.1 Базисный учебный план 

В базисном учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в 

неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения 

(приложение 2). 

5.2 Учебный план 

В учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в неделях, 

максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения, 

распределение часов по дисциплинам и профессиональным модулям, а также практикам 

(приложение 3). 

Комментарии к учебному плану ППССЗ содержат информацию о том, в рамках каких 

дисциплин, профессиональных моделей и практик формируются необходимые радиотехнику 

общие и профессиональные компетенции. 

В пояснениях к учебному плану: 

перечислены       нормативно-регламентирующие документы, используемые 

для разработки плана; 

- конкретизируются вопросы организации учебного процесса и режима занятий; 

- приведены данные по использованию банка часов вариативной части ППССЗ; 

- указаны методы проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

- описано назначение всех видов практик и др. 

5.3 Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ 

специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные аттестации, государственную (итоговую) аттестацию, каникулы 

(приложение 4). 

5.4 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей определяют 

3 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12 12 г.№272-ФЗ) глава 1, статья 2, пункт 9. 



 

- место и назначение учебной дисциплины/профессионального модуля в ППССЗ по 

специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение; 

- структуру и содержание учебной дисциплины/профессионального модуля, а также 

результат его освоения; 

- условия реализации рабочей программы; 

- формы и методы контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины/профессионального модуля. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разработаны 

на основании Методических рекомендаций по разработке и оформлению рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с требованиями ФГОС и 

рассматриваются на Методическом совете колледжа, утверждаются приказом директора 

колледжа в комплекте ППССЗ. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, входящих в 

ППССЗ специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение, соответствует описанной выше 

структуре ППССЗ. 
 

5.5 Рабочие программы практик 

В рабочих программах практик указывается назначение практики для освоения 

обучающимися конкретного вида профессиональной деятельности в рамках 

соответствующего профессионального модуля, преемственность различных этапов практики, 

организационные условия (место проведения практики, 

концентрированность/рассредоточенность проведения практики и др.), а также содержится 

перечень конкретных заданий, методы оценки результатов их выполнения и результатов 

практики в целом. 

Рабочая программа преддипломной практики строится аналогично, с тем отличием, 

что практика направлена на проверку готовности выпускников к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Рабочие программы учебных и производственных (по профилю специальности и 

преддипломной практики) разработаны на основании Положения об учебной и 

производственной практике студентов ГБПОУ ВКУиНТ. 
 

6 Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ 
 

Ресурсное обеспечение ППССЗ формируется на основе требований к условиям 

реализации программ подготовки специалистов среднего звена, определяемых ФГОС СПО по 

специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение, действующей нормативной правовой базой, 

с учетом особенностей, связанных с подготовкой ППССЗ. 

Ресурсное обеспечение ППССЗ колледжа определяется как в целом по ППССЗ, так и 

по циклам дисциплин и/или модулей и включает в себя: 

• кадровое обеспечение; 

• учебно-методическое и информационное обеспечение; 



 

•       материально-техническое ооеспечение. 

6.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

11.02.01 Радиоаппаратостроение обеспечивается 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. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе стажировки в 

профильных организациях не реже одного раза в три года. 

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. 

Во время самостоятельной подготовки обучающимся обеспечен доступ к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями, 

основной и дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

В библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включены официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 

100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с российскими образовательными организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

6.3 Материально-техническое обеспечение 

Реализация  ППССЗ   должна  обеспечивать   проведение   всех видов 



 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной и междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается 

рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, 

который сопровождается необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Материально-техническая база включает в себя: 

а) библиотеку с техническими возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их 

хранения и пользования; 

б) компьютерные классы для работы с учебно-методическими 

комплексами; 

в) учебно-производственные мастерские. 

Для реализации ППССЗ имеются: 

1) компьютерные классы общего пользования с подключением к Интернету для 

работы одной академической группы одновременно; 

2) компьютерные мультимедийные проекторы для проведения лекционных 

занятий, и другая техника для презентаций учебного материала; 

3) учебно-производственные мастерские, которые укомплектованы 

технологическим оборудованием и лабораторией с рабочими местами для обучающихся; 

4) основные базы производственных практик, с которыми у колледжа оформлены 

договорные отношения, на основании которых базы обеспечивают возможность 

прохождения практики всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. 

В целом ресурсное обеспечение ППССЗ формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ СПО, определяемых ФГОС СПО 

по данному направлению подготовки. 

В учебных корпусах имеется более 15 аудиторий, спортивный зал, восемь 

компьютерных классов, подключенных к глобальной информационной сети «Интернет», 

учебно-производственные мастерские. 

Все компьютерные классы подключены к сети Интернет, могут использоваться для 

проведения тестирования студентов в режимах on-line и off-line. При проведении занятий в 

компьютерных классах используется мультимедийное оборудование: проекторы и 

мультимедийные доски. 

На всех компьютерах установлены лицензионные программы: ОС Microsoft Windows 

Vista, Microsoft Office 2007, WinRAR, Антивирус Касперского и др.). 
 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 
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информатики; инженерной 

графики; 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

экономики и менеджмента; 

экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

конструирования и производства радиоаппаратуры. 

Лаборатории: 

электротехники; 

электронной техники; 

материаловедения, электрорадиоматериалов и радиокомпонентов; 

вычислительной техники; электрорадиоизмерений; радиотехнических цепей и 

сигналов; 

антенно-фидерных устройств и распространение радиоволн; источников 

питания радиоаппаратуры; радиоприемных устройств; радиопередающих 

устройств; импульсной техники; 

системы автоматизированного проектирования; 

технических средств обучения. 

Мастерские: 

слесарные; 

электрорадиомонтажные. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый тир (в 

любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

       Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый 

зал. 

7 Характеристика социокультурной среды колледжа, обеспечивающая развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 
 

В ГБПОУ ВКУиНТ создана социокультурная среда и благоприятные условия для 

развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Изменившееся социокультурное общественное устройство требует от колледжа уделять 

особое внимание процессу вхождения молодого специалиста в профессиональную среду. 

Социокультурная среда колледжа влияет на всестороннее развитие личности обучающихся, а 

также на профессиональную подготовку и формирование таких общих компетентностей, как 

способность понимать сущность и значимость своей будущей профессии, принимать 

решения в нестандартных 
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ситуациях, работать в коллективе, взаимодействовать с социальными партнерами, 

коллегами, организовывать собственную деятельность и т. д. 

Проследить формирование и развитие профессиональных и общих компетенций у 

студента можно, используя портфолио. 

Портфолио содержит информацию, которая отражает динамику индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося за период обучения в колледже и подтверждает 

достигнутые результаты документально. Формируется портфолио как папка (пакет) 

индивидуальных достижений обучающегося, которые могут быть представлены: коллекцией 

творческих работ и проектов, отчетами о проделанной работе, дипломами, грамотами, 

сертификатами, свидетельствами (по итогам участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях), фотодокументами, презентациями и др. Портфолио может содержать 

материалы из внешних источников (отзывы, характеристики, выписки из приказов о 

прохождении практики, военных сборов и т.д.), дающие дополнительную оценку освоения 

общих и профессиональных компетенций. 

Таким образом, портфолио - это собрание образцов работ, документов, фотографий и 

других свидетельств, дающих представление об индивидуальных достижениях обучающихся 

в процессе образовательной деятельности. Портфолио формируется на основании Положения 

о портфолио студента. 
 

8 Оценка качества освоения обучающимися программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 

Оценка качества освоения обучающимися программы подготовки специалистов 

среднего звена включает: текущий контроль, промежуточные аттестации и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. 
 

8.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

созданы фонды оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по результатам 

освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю (и его элементов) разрабатываются преподавателями и 

доводятся до сведения обучающихся. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются 



 

колледжем после предварительного положительного заключения работодателей. 

Порядок и форма проведения зачетов и экзаменов устанавливается 

соответствующими нормативными документами ГБПОУ ВКУиНТ. 

Цель осуществления промежуточной аттестации - подведение итогов работы 

обучающегося в семестре и/или за учебный год, а так же принятие соответствующих 

административных решений о возможности дальнейшего освоения им учебной программы 

(перевод обучающегося на следующий курс, отчисление и т.д.). 

Пакет методических и контрольно-оценочных материалов должен систематически 

пополняться и обновляться. 
 

8.2 Государственная (итоговая) аттестация выпускников ППССЗ специальности 
 

Государственная (итоговая) аттестация (ГИА) включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломный проект), при этом на подготовку к ГИА 

отводится 4 недели, а на защиту выпускной квалификационной работы - 2 недели. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний разрабатываются 

председателем цикловой (предметной) комиссией по специальности совместно с 

заместителем директора по УВР и начальником отдела УВР в рамках ППССЗ, 

согласовывается с председателем ГЭК, утверждается педагогическим советом ГБПОУ 

ВКУиНТ, и доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. Для этих целей выпускником могут быть предоставлено 

портфолио, в котором отражены его ранее достигнутые результаты, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики и так далее. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной   комиссии   (в   

случае   отсутствия   председателя   - его 



 

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в 

архиве колледжа. 
 

9 Иные нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 
 

9.1 Рейтинговая система оценивания и контроля 

Оценка текущего контроля учебных достижений и промежуточной аттестации 

проводится образовательной организацией по рейтинговой системе оценки и контроля (далее 

- рейтинг-контроль) на основании «Положения о текущем контроле и оценке учебных 

достижений и промежуточной аттестации обучающихся». 

Рейтинговая система оценки и контроля - это система организации образовательного 

процесса, при которой проводится регулярная оценка учебных знаний, умений и навыков 

студентов, а также оценка их общественной, творческой активности, 

научно-исследовательской деятельности в течение учебного года. 

Целью организации рейтинг-контроля является повышение качества подготовки 

студентов путѐм управления их учебной деятельностью в период всего обучения. 

Задачи рейтинг-контроля: 

- формирование у студентов мотивации к систематической работе; 

- текущий анализ и контроль уровня освоения содержания учебной дисциплины в 

течение семестра и учебного года в целом; 

- упорядочение, прозрачность и расширение возможностей применения различных 

видов и форм контроля (аттестации); 

- построение оперативной системы корректирующих действий; 
 

- систематизация совместной работы студента и преподавателя по качественному 

освоению студентом содержания УД и ПМ; 

- дифференциация образовательного процесса колледжа посредством обеспечения 

индивидуального подхода к студентам; 

- построение эффективной системы поощрений и стимулирования (назначение 

стипендии, ее размер, благодарности и др.) деятельности студентов по достижению ими 

наилучшего результата. 

Рейтинговой оценке подлежат все УД, МДК, виды практик. Рейтинговая система 

основывается на интегральной оценке результатов всех видов учебной деятельности студента 

в колледже (результаты выполнения лабораторных, практических и контрольных работ; 

тестирования; внеаудиторной самостоятельной работы и др.). 
 

10 Лист изменений и дополнений, внесенных в ППССЗ 
 

ППССЗ ежегодно пересматривается с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, экономики, техники, технологий, социальной сферы, по мере 

необходимости обновляется в части содержания 



 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программ практик, методических материалов,  

обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

Факт изменения содержания ППССЗ фиксируется в прилагаемом Листе 

дополнений и изменений, внесенных в ППССЗ. 

 

 

 



 


