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1. Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 11.02.02 

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)  

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

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)  

представляет собой систему документов, направленных на реализацию подготовки специалистов в 

профессиональных образовательных организациях, разработанных в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее ФГОС СПО) по специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 15 мая 2014 года № 541.  

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки специалистов по 

определенным ФГОС квалификациям и включает в себя: учебный план, программы учебных 

дисциплин (модулей), фонды оценочных средств. 

Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской Федерации,  

на базе основного общего образования и учитывает требования ФГОС СОО.  

При завершении ППССЗ выпускникам выдаётся диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ  

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

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

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 541 от 15 мая 2014 г.; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

г. № 413;  

Нормативно-методические документы Минобрнауки России: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464  

«Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 29.10.2013 г.  № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.01.2014 №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» (в ред. от 10.12.2014); 

- Приказ Министерства образования и науки России от 23.01.2014 №36 
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«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26.05.2020 №264 «Об 

особенностях приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2020/21 учебный год»; 

- Рекомендации по организации  получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учётом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 года № 06-259) (с 

уточнениями, одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25.05.2017);  

- Закон Ставропольского края от 30.07.2013 № 72-кз «Об образовании»; 

- Устав ГБПОУ СКС, утвержденный приказом Министерства энергетики, промышленности и 

связи Ставропольского края № 218-од от 16 октября 2015 г. 

 

1.3. Общая характеристика ППССЗ  
Целями реализации ППССЗ являются: 

– обеспечение получения качественных базовых гуманитарных, социальных, 

экономических, математических и естественнонаучных знаний, востребованных обществом; 

– подготовка выпускников к успешной работе в связи, информационных и 

коммуникационных технологий; 

– создание условий для овладения общими компетенциями, способствующими  социальной 

мобильности и устойчивости выпускника на рынке труда; 
- сформированность социально-личностных качеств выпускников: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответственность за 

конечный результат своей профессиональной деятельности и деятельность подчинённых, 

гражданственность, толерантность, способность самостоятельно приобретать и применять новые знания и 

умения, организовать работу в подразделении организации. 

Сроки получения СПО по специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям)  в очной форме обучения и присваиваемая 

квалификация: 

Образовательная база  

приема 

Форма 

получения 

образования 

Наименование      

квалификации      

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения   

ППССЗ СПО базовой подготовки  

на базе основного     

общего образования 
очная техник 3 года 10 месяцев 

 

1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов государственного образца: 

- аттестат об основном общем образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: организация и 

проведение работ по монтажу, ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию различных 

видов радиоэлектронной техники. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 узлы и функциональные блоки различных видов изделий радиоэлектронной техники; 

 электрорадиоматериалы и компоненты; 

 технологические процессы по сборке, монтажу и наладке различных видов изделий 

радиоэлектронной техники; 

 контрольно-измерительная аппаратура; 

 оборудование для проведения сборочно-монтажных работ; 

 техническая документация; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
 выполнение сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов 

радиоэлектронной техники 

 выполнение настройки, регулировки и проведение стандартных и сертифицированных 

испытаний устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники 

 проведение диагностики и ремонта различных видов радиоэлектронной  техники 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 
3.1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 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 

 

3.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВПД 1. Выполнение сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов 

различных видов радиоэлектронной техники 

ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для сборки, 

монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов 

радиоэлектронной техники 

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техники для 

проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ 

ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для проведения сборочных, 
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монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной техники 

ВПД 2.  Выполнение настройки, регулировки и проведение стандартных и 

сертифицированных испытаний устройств, блоков и приборов 

радиоэлектронной техники 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 

радиоэлектронной техники 

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы изделий радиоэлектронной техники 

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

ПК.2.4. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний 

узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и 

характеристики 

ПК.2.5. Использовать методики проведения испытаний различных видов радиоэлектронной 

техники 

ВПД 3. Проведение диагностики и ремонта различных видов радиоэлектронной  

техники 

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 

радиоэлектронной техники 

ПК 3.2. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых устройств и 

блоков радиоэлектронной техники 

ПК.3.3 Производить ремонт радиоэлектронного оборудования 

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

служащих 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ  

4.1. График учебного процесса 
В графике учебного процесса представлена последовательность реализации ППССЗ 

специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям) по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

государственную итоговую аттестации, каникулы. 

Сводные данные по бюджету времени содержат информацию о суммарном количестве часов 

и недель, отведённых на все виды работ по каждому курсу обучения в чётком соответствии с 

требованиями соответствующего ФГОС СПО. 

График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени ППССЗ специальности 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)   

представлены в Приложении А. 

 

4.2. Учебный план  
Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики ППССЗ 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)  как: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 виды учебных занятий; 

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 

семестрам; 

 объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. 

Объем учебной нагрузки студентов составляет 54 часа в неделю. Из них объем обязательных 

(аудиторных) учебных занятий - 36 часов в неделю. Учебная деятельность предусматривает 

учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 
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семинар и т.д.), самостоятельную работу, выполнение курсовой работы, практику.  

Соотношение часов между аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой 

студентов составляет в целом по образовательной программе 50:50. Самостоятельная работа 

организуется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки 

рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.п. 

ППССЗ специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям)  предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ), математического и общего 

естественнонаучного (ЕН), профессионального (П); и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); производственная практика 

(преддипломная); промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формировании общих и 

профессиональных компетенций и составляет около 70% от общего времени, отведенного на ее 

освоение. Вариативная часть (около 30%) дает возможность расширения основных видов 

деятельности, согласно выбранной квалификации, углубления подготовки обучающегося, а также 

получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника и распределена в соответствии с потребностями работодателей, направлена на 

введение новых дисциплин и увеличение часов по общепрофессиональным дисциплинам и 

профессиональным модулям профессионального учебного цикла. 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

– общеобразовательный цикл; 

– общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

– математический и общий естественнонаучный цикл; 

– общепрофессиональный цикл; 

– профессиональный цикл; 

– государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификации 

«техник». 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный, а также общепрофессиональный циклы состоят из учебных дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности). 

Учебный план специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям)  приведён в Приложении А. 

 

4.3. Организация учебной и производственной практик  
Согласно п. 7.14. ФГОС СПО по специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) практика является обязательным разделом 

ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. ФГОС СПО по специальности 11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) предусматривает 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 студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 
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освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки профессиональной деятельности и 

способствуют комплексному формированию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

 

4.3.1. Учебная практика 

При реализации ППССЗ специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям)  предусматривается прохождение учебной практики на 

базе Колледжа с использованием кадрового и методического потенциала цикловой комиссии 

многоканальных систем передач. 

Учебная практика предусмотрена графиком учебного процесса в течение 12 недель начиная с 

четвёртого семестра. 

Целями учебной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

 развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие в решении отдельных 

задач по месту прохождения практики; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в 

отдельных ее разделах. 

Задачи учебной практики: 

 закрепление знаний и умений, приобретаемых обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов; 

 выработка практических навыков и обеспечение комплексного формирования общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного зачета 

на основании предоставляемых отчетов. 

 

4.3.2. Производственная практика 

Производственная практика по профилю специальности предусмотрена графиком учебного 

процесса в объёме 10 недель: начиная с четвёртого семестра. Преддипломная практика 4 недели 

после завершения освоения всех профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится на предприятиях, организациях, учреждениях, 

профиль деятельности которых соответствует виду профессиональной деятельности будущего 

выпускника независимо от их организационно-правовых форм. 

Цель производственной практики: 

 непосредственное участие студента в деятельности организации; 

 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий и учебной 

практики; 

 приобретение профессиональных умений и навыков; 

 приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 

 сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов с мест 

прохождения практики. 
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4.4 Аннотация рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей, 

междисциплинарных 

курсов 

Содержание дисциплины 

 

1 2 3 

ОУД.00 Общеобразовательные дисциплины 

ОУД.01.01 Русский язык Лексика и фразеология. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Морфемика, 

словообразование, орфография. Морфология и орфография. Служебные части речи. 

Синтаксис  и пунктуация. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

ОУД.01.02 Литература Русская литература второй половины XIX века. Русская литература на рубеже веков. 

Литература 20-х годов (обзор). Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор) 

ОУД.02.01 Родная литература Своеобразие творчества русских писателей середины и второй половины ΧΧ века 

(творчество писателей юга России в контексте русской литературы). Родная  литература 

периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет (творчество 

писателей и поэтов юга России в контексте русской литературы 40-х – начала 50-х 

годов). Родная литература 50-х −80-х годов XX века (обзор):  творчество писателей и 

поэтов юга России в контексте русской литературы 50-х −80-х годов XX века. Родная 

литература последних лет (обзор).  

ОУД.03.01 Иностранный язык О себе. Россия. Москва. Ставрополь и Ставропольский край. Великобритания. Лондон. 

Образование в России. Наш колледж. Образование в Великобритании. Защита 

окружающей среды. Фонетика. Транскрипция. Правила чтения гласных. Правила чтения 

согласных, буквосочетаний.  Виды местоимений. Множественное число 

существительных. Числительные. Артикли. Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Неопределенные местоимения. 

ОУД.04.01 История Цивилизации, их типология. Место и роль России в мировой цивилизации. Цивилизации 

Древнего мира. Цивилизация Запада и Востока в Средние века. История России с 

древнейших времен до конца XVII века. Истоки индустриальной цивилизации стран 

Западной Европы XVI–XVIII вв. Россия в ХVIII веке. Процесс модернизации в 

традиционных обществах Востока. Становление индустриальной цивилизации. Россия в 

ХIХ веке. От Новой истории к Новейшей. 

Между мировыми войнами. Вторая мировая война. Мир во второй половине XX  век. 

СССР в 1945-1991 годы. Россия и мир на рубеже XX-XXI вв. 

ОУД.05.01 Математика Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы. Основные тригонометрические 

тождества. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Тригонометрические уравнения и неравенства. Функции, их свойства и графики. 

Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. 

Обратные тригонометрические функции. Первообразная и интеграл. Уравнения и 

системы уравнений. Неравенства. Использование свойств и графиков функций при 

решении уравнений и неравенств. Элементы комбинаторики. Элементы теории 

вероятностей. Элементы математической статистики. Прямые и плоскости в 

пространстве. Многогранники. Тела и поверхности вращения. Координаты и векторы.  

ОУД.05.02 Информатика Информационная деятельность человека. Средства информационных и 

коммуникационных технологий. Технологии создания и преобразования 

информационных объектов. Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки 

гипертекста HTML. 

ОУД.06.01 Физика (включая 

индивидуальный 

проект) 

Механика. Кинематика. Динамика. Законы сохранения в механике. Механические 

колебания и волны. Молекулярная физика. Термодинамика. Основы молекулярно-

кинетической теории. Основы термодинамики. Агрегатные состояния веществ и 

фазовые переходы. Основы электродинамики. Электрическое поле. Постоянный 

электрический ток. Электрический ток в различных средах. Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания и волны. Переменный 

электрический ток. Волновая оптика. Строение атома и квантовая физика. Квантовая 

оптика. Физика атома и атомного ядра. 

ОУД.06.02 Астрономия Предмет астрономии. Её значение и связь с другими науками. Наблюдения — основа 

астрономии. Практические основы астрономии. Строение Солнечной системы. Природа 

тел Солнечной системы. Солнце и звёзды.Строение и эволюция Вселенной 

ОУД.06.03 Химия Органическая химия. Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений. Углеводороды и их природные источники. 

Кислородсодержащие органические соединения. Азотсодержащие органические 

соединения. Полимеры. Общая и неорганическая химия. Основные понятия и законы 

химии. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома. Строение вещества.  Вода. Растворы. Электролитическая 

диссоциация. Классификация неорганических соединений и их свойства. Химические 

реакции. Металлы и неметаллы 
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1 2 3 

ОУД.07.01 Физическая культура Теория и методика физической культуры. Физическая культура в общекультурной и 

общепрофессиональной подготовке студентов.  

Практическая часть. Учебно-методические занятия: методики самооценки 

работоспособности, усталости, утомления и применения средств физической культуры 

для их направленной коррекции.  

Учебно-тренировочные занятия. Легкая атлетика.  Кроссовая подготовка. Гимнастика. 

Спортивные игры: волейбол, баскетбол. 

ОУД.07.02 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. Здоровье и здоровый образ 

жизни. Вредные привычки. Правила и безопасность дорожного движения. 

Государственная система обеспечения безопасности населения. Классификация ЧС 

природного и техногенного характера. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации «РСЧС». Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны.  

Основы обороны государства и воинская обязанность. История создания ВС России. 

Организационная структура. Виды вооружённых Сил. Воинская обязанность и призыв 

на военную службу. Прохождение службы по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. Офицерский корпус Российской Армии. Боевые традиции ВС РФ. Ритуалы. 

Боевое Знамя воинской части. 

Основы медицинских знаний. Понятие первой помощи. Понятие травм и их виды. Виды 

и степени ожогов. Первая помощь при ожогах. Степени ожогов. Низкие температуры и 

их последствия. Острое и хроническое  отравление. Признаки клинической смерти. 

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ. 01 Основы философии Философия, ее смысл, функции и роль в обществе. Античная философия мира и средних 

веков. Система Аристотеля. Основные философские течения античности: скептицизм, 

стоицизм, кинизм. Философия средних веков. Философия и религия. Философия Нового 

Времени. Спор сенсуалистов и рационалистов. Немецкая классическая философия. 

Немецкий материализм и диалектика. Постклассическая философия второй половины 19 

начала 20 вв. Русская философия 19 — 20 вв.. Философия о происхождении и сущности 

человека. Точка зрения по проблемам антропогенеза. Человек, индивид, личность. 

Основные категории человеческого бытия: творчество, счастье, игра, вера. Жизнь и 

смерть, свобода и необходимость. Смысл  жизни. Проблема сознания. Три стороны 

сознания. Основные идеи психоанализа Зигмунда Фрейда. Как человек познает мир? 

Спор сенсуалистов, рационалистов и агностиков о природе познания. Философские 

представления о месте человека в космосе. Религия как феномен человеческой 

культуры. Эволюция религии. Гуманистические традиции в современной культуре. 

Философские концепции исторического развития. Философские концепции 

исторического развития. Человек в мире культуры. Философия о возможных путях 

будущего развития мирового сообщества.  

ОГСЭ. 02 История Роль и место России в мировом историческом развитии. Российская Федерация в 1991-

1999 г.г. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков. 

Региональные конфликты с глобальными последствиями. Россия в начале нового 

тысячелетия. 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык  О себе. Россия. Москва. Ставрополь и Ставропольский край. Великобритания .Лондон. 

Образование в России. Наш колледж. Образование в Великобритании. Защита 

окружающей среды. Фонетика. Транскрипция. Правила чтения гласных. Правила чтения 

согласных, буквосочетаний.  Виды местоимений. Множественное число 

существительных. Числительные. Артикли. Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Неопределенные местоимения. М. Фарадей и его изобретения. И. Ньютон. 

Научные исследования и первые открытия. Эдисон. Изобретение телеграфа. 

Изобретение радио. А. Белл и Ватсон – изобретатели телефона. Периодическая таблица 

Менделеева.  Основы электроники.  Классификация материалов. Материя. Материалы и 

технологии. Автоматизация и роботы. Современные компьютерные технологии. 

Космические средства связи. Новая эра в космических средствах связи. Передача 

энергии. Передающие линии. Кабели. Компьютеры. Компьютерные системы. 

Оборудование программирования. Радиопередатчики. Приемники. Антенны. Шум. 

Радары. Телевидение. Развитие телекоммуникации. Телефония. Радиотелефоны. 

Интернет. Универсальные мобильные телекоммуникационные системы. Дальнейшее 

развитие связи. Цифровые и аналоговые преобразователи. Генераторы. Фильтры. Виды 

реле. Платы. Панели. Кабели. 

ОГСЭ. 04 Физическая культура Основы физической культуры. Физическая культура в профессиональной подготовке и 

социокультурное развитие личности.  

Лёгкая атлетика. Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с места. Бег на средние 

дистанции. Акробатика. Спортивные игры. Баскетбол. Волейбол.  

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи  

Культура речи: основные понятия, предмет и задачи курса. Литературный язык как 

высшая форма национального языка. Речевое общение. Функциональные стили 

современного русского языка. Устное публичное выступление. 

ОГСЭ.06 Историческое Историческое краеведение в системе наук.  



 

12 

 
 

 
1 2 3 

краеведение Методология краеведческой науки. Источники по проведению историко-краеведческой 

науки. Архитектурное краеведение России: основные этапы. Роль историко-

краеведческих исследований в развитии экскурсионно-туристической деятельности. 

Историко-краеведческая работа в Ставропольском крае.  

История Ставропольского края. Общая характеристика природного и историко-

культурного комплекса Ставропольского края. Край в составе средневековых 

государств. Взаимоотношения России с народами Кавказа. Особенности 

экономического и социального развития края в XIX веке. Роль геральдики в 

краеведении. Культурная жизнь на Ставрополье в XIX веке. Крестьянские реформы на 

Ставрополье. Культура и быт народов Ставрополья. Революционное движение на 

Ставрополье.   

ЕН. 00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика Комплексные числа. Геометрическая интерпретация. Алгебраическая  форма и действия 

в ней. Тригонометрическая и показательная форма комплексного числа. Производные 

функций.  Правила дифференцирования сложных функций. Интеграл и его свойства. 

Методы интегрирования. Дифференциальные уравнения с разделяющимися 

переменными. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Числовые 

ряды.  Знакочередующийся ряд. Ряд Маклорена. Функциональные ряды.  Ряд Тейлора. 

Ряд Фурье. Элементы комбинаторики Вероятность.  Теоремы сложения   и  умножения 

вероятностей. Дискретная и непрерывная случайная величина. Числовые 

характеристики дискретной случайной величины. Задачи математической статистики. 

Основные понятия. Вычисление интегралов численными методами. Численное решение 

обыкновенных ДУ. Метод Эйлера. Численное решение дифференциальных уравнений. 

ЕН.02 Основы 

компьютерного 

моделирования 

Компьютерная модель. Основные приемы и методы автоматизированной обработки 

информации. Понятие модуль в компьютере. Микропроцессор. Основная память. 

Общий принцип работы компьютера. Основные понятия программного обеспечения. 

Системное программное обеспечение. Прикладное программное обеспечение (ППО). 

Проблемно и функционально ориентированные ППП в телекоммуникационных 

системах. Понятие имитационного моделирования. Цели, возможности имитационного 

моделирования. Процесс имитационного моделирования. Виды имитационного 

моделирования. Области применения имитационного моделирования. Основные 

понятия, цель и теории массового обслуживания. Понятия теории вероятностей. 

Программные системы моделирования сетей. Основы алгоритмизации. Метод Карла 

Петри-Сети Петри. Характеристика системы. Базовые понятия и определения системы. 

Составляющие элементы системы GPSS World. Синтаксис элементов языка. Операторы 

языка GPSS. Этапы моделирования в системе GPSS World. Написание программ. 

Инсталляция системы GPSSW. Запуск системы GPSSW. Главное окно системы GPSSW. 

Практические приемы производственных и непроизводственных систем моделирования. 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

Понятие о биосфере и закономерности ее развития. Экосистемы: типы и составляющие. 

Глобальные проблемы экологии. Понятие и виды природопользования. Природные 

ресурсы. Классификация и использование. Безотходные и малоотходные технологии. 

Основные виды загрязнений. Объекты охраны окружающей среды. Физические и 

химические загрязнения окружающей природной среды. Антропогенные воздействия на 

атмосферу. Основные загрязнители воздуха. Антропогенное воздействие на гидросферу. 

Основные виды антропогенного воздействия на почвы. Управление в 

природопользовании. Инженерная охрана окружающей природной среды. Нормативно-

правовые основы охраны окружающей природной среды. Международное 

сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды. 

Юридическая ответственность за экологические нарушения. Экономический механизм 

охраны окружающей среды. Экологическое воспитание и культура.  

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика Геометрическое черчение. Основные сведения по оформлению чертежей. 

Геометрические построения. Правила вычерчивания контуров технических деталей. 

Схемы и чертежи по специальности. Схемы. Виды и типы. Правила составления и 

выполнения схем. Чертеж  печатной платы. 

Проекционное черчение (Основы начертательной геометрии). Метод проекций. Эпюр 

Монжа. Способы преобразования проекций. Проецирование плоских фигур и 

геометрических. Аксонометрические проекции. Проекции моделей.  

Машиностроительное черчение. Правила разработки и оформления конструкторской 

документации. Изображения  виды, разрезы, сечения. Винтовые поверхности и изделия 

с резьбой. Эскизы деталей и рабочие чертежи. Разъемные и неразъемные соединения 

деталей. Чертеж общего вида и сборочный чертеж. Деталирование сборочных чертежей 

ОП.02 Электротехника Электрическое поле. Электрические цепи постоянного тока.  Электромагнетизм и 

электромагнитная индукция. Электрические цепи переменного тока. Цепи с 

несинусоидальным напряжением. Электрические цепи, содержащие катушки 

индуктивности.  Нелинейные электрические цепи постоянного тока. Переходные 
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процессы в электрических цепях. 

ОП.03 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Условия измерения величин. Определение действительного значения  величины. Состав 

ГМС. Основные функции ГМС. Деятельность метрологических служб юридических 

лиц. Обязанности головной и базовой организациями метрологической службы.  

Особенности проведения калибровки средств измерений; деятельность Российской 

системы калибровки – РСК. Основные цели системы сертификации. Порядок 

проведения сертификации.  Этапы возникновения основ стандартизации в истории 

России. Ответственность за несоответствие продукции, процессов производства, 

эксплуатации, реализации требованиям технических регламентов. Обязанности 

изготовителя продукции. Принудительный отзыв. Ответственность за нарушение правил 

выполнения работ по сертификации.  

 

 

ОП.04 Охрана труда Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда. Основные понятия и 

определения. Законодательство в области охраны труда. Расследование и учет 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Условия труда и 

основные требования по обеспечению безопасных условий труда. 

Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной 

среды. Классификация и номенклатура негативных факторов. Источники и 

характеристики негативных факторов и их воздействие на человека. 

Основы обеспечения безопасных и комфортных условий труда. Обеспечение 

безопасности при воздействии шума и вибрации. Основы обеспечения 

электробезопасности. Защита человека от химических и биологических факторов. 

Защита человека от опасности механического травмирования. Обеспечение 

комфортного микроклимата помещений.  

Производственное освещение. Основы обеспечения пожаробезопасности. Безопасность 

при работе с компьютерами и копировально-множительной техникой. 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда. 

Психофизиологические основы безопасности труда Эргономические основы 

безопасности труда. 

Экономические аспекты охраны труда. 

ОП.05 Экономика 

организации 

Предприятие как форма организации, производящей производственную продукцию 

(работы, услуги). организационно-правовые формы организации. Характеристика 

внешних и внутренних связей организации (предприятия). Основы логистики 

организации. Основной капитал организации и его роль в производстве. Оборотный 

капитал организации. капитальные вложения и их эффективность. Трудовые ресурсы 

организации и производительность труда. Организация труда и заработной платы. 

Себестоимость продукции и ее калькуляция. Цена и ценообразование. Прибыль и 

рентабельность организации. Финансы организации. 

ОП.06 Электронная техника Физические основы электронной техники. Устройство, принцип действия, основные 

параметры, характеристики и схемы включения полупроводниковых и фотоэлектронных 

приборов. Основы микроэлектроники: элементы интегральных схем. Аналоговая 

схемотехника. Цифровые электронные схемы. Устройства отображения информации. 

Генераторы. Типовые электронные устройства. 

ОП.07 Материаловедение, 

электрорадиоматериал

ы и радиокомпоненты 

Роль различных материалов в современных устройствах электронной техники. 

Перспективы развития материаловедения в сфере нанотехнологий.  

Проводники. Полупроводники. Диэлектрики. Сверхпроводники. Криопроводники. 

Диоды, варисторы, варикапы. Транзисторы. ИМС. Лазеры. Применение в радиоаппаратуре 

трансформаторов, катушек индуктивности и дросселей. Материалы для их изготовления, 

требования к ним. Технологии изготовления. Использование в радиоэлектронной 

технике. Общие понятия и свойства. Использование в радиоэлектронной технике.   

ОП.08 Вычислительная 

техника 

Математические и логические основы вычислительной техники. 

Типовые узлы и устройства вычислительной техники. Устройства ЭВМ. 

ОП.09 Электрорадиоизмерен

ия 

Понятие об измерениях и единицах физических величин. Погрешности измерений. 

Основные виды средств измерений и их классификация. Методы измерений. 

Метрологические показатели средств измерений. Измерение параметров и 

характеристик электрорадиотехнических цепей, цепей связи, и компонентов. 

Измерение цепей связи. Автоматизация измерений. 

ОП.10 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Понятие об информационных технологиях.  Назначение информационных технологий в 

производственной деятельности. Развитие информационного мирового сообщества его 

взаимодействие и обязательства. Виды носителей информации перспективы развития и 

основные особенности эксплуатации. Работа в интернете. Перспективные направления 

обучения и современная техника. Работа с обучающими программами. Работа с 

интерактивными справочниками. Основной графический редактор  все разновидности и 

особенности применения. Особенности настройки и виды работ в программе Word. 

Виды производимых работ  при использовании программы Corel Draw. Структура окна, 

система меню и создание схем в программе Electronics Workbench.  

ОП.11 Правовое обеспечение 

профессиональной 

Право и экономика. Конституция Российской Федерации. Правовое регулирование в 

сфере профессиональной деятельности. Правовое положение субъектов 



 

14 

 
 

 
1 2 3 

деятельности  предпринимательской деятельности. Организационно-правовое формы юридических 

лиц. Гражданско-правовой договор. Экономические споры. 

Труд и социальная защита. Правовое регулирование занятости и трудоустройства в 

России. Трудовой договор. Оплата труда. Социальное обеспечение граждан. 

Дисциплина труда и материальная ответственность. Защита трудовых прав. 

Административные правонарушения и административная ответственность.  

ОП.12 Управление 

персоналом 

Функциональные подсистемы системы управления персоналом. Взаимосвязь подсистем 

работы с персоналом. Функциональное строение службы управления персоналом. 

Кадровая политика: понятие, назначение, принципы. Факторы, определяющие кадровую 

политику. Виды кадровой политики. Планирование привлечения персонала (внутренние 

и внешние источники). Определение потребности в персонале, планирование 

высвобождения и сокращения персонала. Анализ и обработка вакансии. Критерии 

оценки личности кандидата. Тестирование: сущность и основные группы тестов. Типы 

собеседований. Содержание Трудового контракта (договора) и перечень документов при 

найме на работу. Резюме: виды и порядок составления. Направления 

профориентационной работы.  Адаптация: понятие и виды. Факторы, влияющие на 

адаптацию. Разработка адаптационных программ. Программа «Введение в должность». 

Виды и методы обучения персонала. Деловая карьера: понятие, виды и этапы. Формы  

планирования и развития карьеры. Мотивация  и стимулирование трудового поведения: 

понятие, группы мотивов, формы стимулирования. 

ОП.13 Безопасность 

жизнедеятельности 

ЧС мирного и военного времени и организация защиты населения. Общие сведения о 

ЧС. Правила поведения при ЧС природного, техногенного и криминогенного характера. 

Опасности технических систем. Воздействие АХОВ на организм человека, способы 

защиты. ЧС военного времени. Современные средства поражения. РСЧС, ГО, структура 

и задачи. Порядок действий и способы защиты населения от ЧС. Устойчивость 

производств при ЧС и пути ее повышения. Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах. 

Основы военной службы. Национальная безопасность  и национальные интересы 

России. Военная организация РФ. Вооруженные силы РФ - основа обороны нашего 

государства. Воинская обязанность и ее содержание. Обязанности военнослужащих. 

Стрелковое оружие, состоящее на вооружении вооруженных сил РФ. Бронетанковая 

техника   и артиллерия, состоящие  на вооружении вооруженных сил РФ. Боевые 

самолеты и вертолеты, состоящие на вооружении вооруженных сил РФ. Боевые корабли 

ВМФ РФ. 

Средства связи вооруженных сил РФ. Военно-учетные специальности родственные 

полученной специальности. Обеспечение безопасности военной службы. Основные 

виды воинской деятельности. Правовые основы военной службы. Изучение уголовного 

кодекса РФ, дисциплинарного устава вооруженных сил РФ. Изучение устава внутренней 

службы вооруженных сил РФ. Требования, предъявляемые к военнослужащим. 

Основы медицинских знаний.   

ОП.14 Основы предпринима-

тельства и финансовой 

грамотности 

Основы финансовой грамотности.  

Предпринимательство в России.   

Практика предпринимательской деятельности.  

ОП.15 Архитектура 

контроллеров 

Программируемые логические контроллеры (ПЛК), их роль и особенности для 

применения в системах управления объектами в режиме реального времени. 

Обобщенная структура ПЛК. Особенности организации цикла процессора ПЛК. 

Типовые сигналы используемые для работы с ПЛК по входам и выходам. Описание 

функций релейно-контактных схем электороавтоматики. Базовый набор элементов для 

программирования ПЛК. Применение программируемого контроллера. Современные 

тенденции в развитие конфигурации программируемых контроллеров 

ОП.16 Аудиотехника Параметры звукового поля и его восприятие. Акустические основы стерео-, квадро-, и 

полифонии. Электроакустические преобразователи. Технические характеристики 

аудиотехники и ее основных трактов. Принципы построения и особенности 

низкочастотных трактов обработки сигналов. Принципы построения и особенности 

цифровой обработки сигнала. Принципы построения и особенности системы 

оптической цифровой записи и воспроизведения звука. Принципы построения и 

особенности магнитофонов, магнитол, магнитофонных приставок.  Принципы 

построения и особенности цифровых систем управления и индикации бытовой 

аудиотехники. Усилители звуковой частоты и УКУ. Параметры. Состав. Проигрыватели 

компакт дисков. Бытовые магнитофоны. Магнитолы. Магнитофонные приставки. 

Автомагнитолы. Цифровые магнитофоны. Схемные решения аудиотехники на основе 

компьютерных методов обработки сигналов. 

ОП.17 Видеотехника Состав и основные характеристики видеотехники. Устройства записи видеосигналов. 

Видеомагнитофон Samsung BM-1230. Видеокамеры, камкодеры. Характеристики и 

принципы работы на примере видеокамеры «Samsung К 75». Проигрыватели DVD, 

Bluray, рекордеры DVD-HDD дисков. Устройство телевизионных матриц, их 

разновидности и особенности конструкций. 
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ОП.18 Программирование 

встраиваемых систем 

Понятие и виды алгоритмов.  Свойства и основные характеристика алгоритмов. 

Словесный и графический способы представления алгоритмов. Графический способ 

описания алгоритмов работы информационных систем. Псевдокоды. Программный 

способ представления алгоритмов. Понятия, используемые в алгоритмических языках. 

Структуры алгоритма. Основные этапы решения задач с использованием компьютера. 

Приемы алгоритмизации расчетных задач. Языки программирования. Объектно-

ориентированное и визуальное программирование. Общие сведения языка 

программирования Visual Basic. Работа с элементами среды программирования. Форма. 

Элементы управления. Создание программного кода. Основные понятия. Элементы 

грамматики. Модуль, переменная, массив и константа. Основные понятия. Элементы 

грамматики. Операторы, инструкции, выражения. Встроенные функции. Оператор 

условия. Оператор цикла. 

ОП.19 Основы языка 

программирования Си 

История Языка. Переменные. Оператор присваивания. Форматированный ввод и вывод. 

Ветвления. Оператор Switch. Логические операторы. Циклы. Массивы. Многомерные 

массивы. Строки. Указатели. Константные указатели. Массивы и указатели. Макросы. 

Целые числа фиксированного размера. Тернарный оператор и оператор запятая. Отладка 

программы (Windows). Структура программы на си. Динамическое выделение памяти. 

Параметры командной строки. Функции. Реализация вызова функции. Указатели типа 

void. Указатели на функции.Об аргументах функции. Битовые операции. Функции для 

работы со строками. Генерация псевдослучайных чисел в стандартном си. Строковые 

литералы и строки. Структуры. Перечисляемый тип. Классы памяти. Дополнительные 

примеры работы с памятью и указателями. Массивы произвольной длины и выделение 

памяти на стеке. Быстрое выделение памяти под многомерные массивы. Объединения и 

битовые поля. Функции с переменным числом параметров. Переполнение целых чисел. 

Работа с текстовыми файлами. Работа с бинарными файлами. Сложные объявления 

языка си. Сигналы 

ОП.20 Радиоприёмные и 

радиопередающие 

системы 

Теоретические основы радиоприёма. Физические процессы, происходящие в каскадах 

радиоприёмников. Схемотехника радиоприёмных трактов. Системы управления. 

Радиоприёмники бытового назначения. Контроль параметров радиоприёмных 

устройств.  

Генераторы с внешним возбуждением. Автогенераторы. Управление колебаниями. 

Генераторы диапазонов ОВЧ, УВЧ и СВЧ. Структурные схемы передатчиков. 
ОП.21 Аналоговые, 

цифровые и 

микропроцессорные 

устройства 

радиоэлектронной 

техники 

Аналоговые схемы радиоэлектронной техники. Общие сведения об электрических 

сигналах. Электронные ключи. Операционные усилители. Аналоговые компараторы. 

Дифференцирующие цепи. интегрирующие цепи. Интеграторы и дифференциаторы на 

микросхемах ОУ. Ограничители амплитуды. Мультивибраторы на дискретных 

элементах. Блокинг-генераторы. Генераторы линейно-изменяющего напряжения или 

тока (ГЛИН и ГЛИТ).  

Цифровые схемы радиоэлектронной техники. Логические элементы. Формирователи 

импульсных сигналов.  Триггеры. Счётчики. Регистры. Комбинационные схемы. 

Микропроцессорная техника. PIC –контроллеры. Разновидности микропроцессоров.  

ОП.22 Основы 

профессионального 

самоопределения 

Планирование профессиональной карьеры. Технологии поиска работы. Принципы 

делового общения и коммуникации при устройстве на работу. Профессиональное 

резюме и портфолио. Оформление трудовых отношений. Адаптация на рабочем месте. 

ПМ.00. Профессиональные модули 

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

техники 

МДК.01.01 Технология монтажа 

устройств, блоков и 

приборов 

радиоэлектронной 

техники 

Паяльники, инструмент для монтажа и демонтажа. Паяльные станции. Ремонтные 

станции. Мультиметры. Электронные вольтметры. Осциллографы. Приборы для 

измерения параметров полупроводниковых приборов. Припои, флюсы. Устройство и 

подготовка к работе паяльника и паяльной станции. Обработка концов проводов и 

кабелей. Маркировка концов кабелей, лужение, пайка, проверка качества пайки. Типы, 

маркировка, устройство и параметры резисторов. Подготовка резисторов к монтажу и 

монтаж на печатных платах. Типы, маркировка. Устройство и параметры 

конденсаторов. Подготовка конденсаторов к монтажу и монтаж на печатных платах. 

Подготовка и монтаж разъемов и переключателей. Подготовка и монтаж 

трансформаторов. Дросселей, контуров. Ферромагнитные материалы. Проверка 

параметров диодов, транзисторов. Подготовка к монтажу. Монтаж и демонтаж. 

Основные виды микросхем, основные параметры. Подготовка к монтажу, монтаж и 

демонтаж.  

МДК.01.02 Технология сборки 

устройств, блоков и 

приборов 

радиоэлектронной 

техники 

Требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД). Составление принципиальной схемы по 

монтажной схеме. Разработка печатной платы по принципиальной электрической схеме. 

Изучение программы Sprint Layout-4.0. Технология изготовления печатных плат. 

Измерение параметров радиоэлектронных устройств. Технология сборки выпрямителя. 

Технология сборки стабилизатора. Технология сборки усилителя. Технология сборки 

генератора. 

https://learnc.info/c/history.html
https://learnc.info/c/variables.html
https://learnc.info/c/assignment.html
https://learnc.info/c/formatted_input_output.html
https://learnc.info/c/branches.html
https://learnc.info/c/switch.html
https://learnc.info/c/logic_operators.html
https://learnc.info/c/loop.html
https://learnc.info/c/arrays.html
https://learnc.info/c/multidimensional_arrays.html
https://learnc.info/c/multidimensional_arrays.html
https://learnc.info/c/strings.html
https://learnc.info/c/pointers.html
https://learnc.info/c/const_pointers.html
https://learnc.info/c/arrays_vs_pointers.html
https://learnc.info/c/macros.html
https://learnc.info/c/inttypes.html
https://learnc.info/c/ternary_and_comma_operators.html
https://learnc.info/c/debug.html
https://learnc.info/c/debug.html
https://learnc.info/c/program_structure.html
https://learnc.info/c/memory_allocation.html
https://learnc.info/c/cmd.html
https://learnc.info/c/functions.html
https://learnc.info/c/function_call.html
https://learnc.info/c/void_pointers.html
https://learnc.info/c/void_pointers.html
https://learnc.info/c/function_pointers.html
https://learnc.info/c/function_arguments.html
https://learnc.info/c/bitwise_operators.html
https://learnc.info/c/mastering_strings.html
https://learnc.info/c/mastering_strings.html
https://learnc.info/c/random.html
https://learnc.info/c/string_literals_and_const_pointers.html
https://learnc.info/c/string_literals_and_const_pointers.html
https://learnc.info/c/structures.html
https://learnc.info/c/enums.html
https://learnc.info/c/storage_class.html
https://learnc.info/c/memory_allocation_examples.html
https://learnc.info/c/memory_allocation_examples.html
https://learnc.info/c/stack_memory_allocation.html
https://learnc.info/c/stack_memory_allocation.html
https://learnc.info/c/fast_array_allocation.html
https://learnc.info/c/unions_and_bitfields.html
https://learnc.info/c/unions_and_bitfields.html
https://learnc.info/c/vararg_functions.html
https://learnc.info/c/int_overflow.html
https://learnc.info/c/text_files.html
https://learnc.info/c/binary_files.html
https://learnc.info/c/sophisticated_declarations.html
https://learnc.info/c/sophisticated_declarations.html
https://learnc.info/c/signals.html
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УП.01. Учебная практика Участие в проектировании основных этапов технологических процессов монтажа 

устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники. Установление маршрута  

ведения монтажа устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники  в 

технологическом цикле их сборки. Монтаж блоков радиоэлектронной аппаратуры  

(усилителей, приёмников, различных устройств, блоков и приборов средней сложности) 

в технологическом цикле их сборки. Проверка работоспособности ЭРЭ реального 

устройства в технологическом цикле их сборки. Проверка сборки и монтажа  реального 

устройства с применением измерительных приборов и устройств (мультиметр,  

осциллографи т,д.) в технологическом цикле их сборки. Проведение контрольных 

замеров электрических параметров узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры в 

технологическом цикле их сборки. Поиск  и устранение неисправностей в реальных 

схемах  устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники в технологическом 

цикле их сборки с применением измерительных приборов и устройств (мультиметра,  

осциллографа и т,д.). Демонтаж отдельных узлов и блоков радиоэлектронной 

аппаратуры с заменой и установкой деталей и узлов в технологическом цикле их сборки 

с применением измерительных приборов и устройств (мультиметра,  осциллографа и 

т,д.). Демонтаж печатных плат в технологическом цикле их сборки с применением 

измерительных приборов и устройств (мультиметра,  осциллографа и т,д.). Оформление 

технологической документации в соответствии с производственным заданием. 

ПП.01. Производственная 

практика 

Участие в ведении основных этапов технологических процессов сборки, монтажа и 

демонтажа электронных приборов и устройств. Реализация различных способов 

герметизации и проверка на герметичность. Выполнение монтажа и сборки электронных 

устройств в различных конструктивных исполнениях. Осуществление монтажа 

компонентов в металлизированные отверстия. Подготовка печатных плат к монтажу. 

Проведение микросварки и микропайки элементов. Выполнение распайки, дефектации, 

утилизации электронных приборов и устройств. Подготовка программного обеспечения 

для оборудования по автоматическому монтажу печатных плат. Оформление 

технологической документации. 

ПМ.02 Выполнение настройки, регулировки и проведение стандартных и сертифицированных испытаний 

устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники 

МДК.02.01 Методы эксплуатации 

контрольно-

измерительного 

оборудования и 

технологического 

оснащения сборки и 

монтажа 

Современная лаборатория для исследования и тестирования электронных устройств. 

Измерительные датчики и преобразователи. Способы их эксплуатации. Эксплуатация 

мультиметров, ампервольтомметров, цифровых универсальных измерительных 

приборов. Эксплуатация измерительных генераторов сигналов. Эксплуатация 

осциллографов. Технические данные. Подготовка к работе. Использование системы 

меню.  Элементы управления отображением. Элементы управления синхронизацией. 

Кнопки меню и управления. Входные разъемы. Описание функций осциллографа. 

Настройка осциллографа. Синхронизация. Регистрация сигналов. Задание масштаба и 

положения осциллограммы. Выполнение измерений. Эксплуатация частотомеров. 

Эксплуатация анализаторов спектра. ПК - измерительная лаборатория.  

МДК.02.02 Методы настройки и 

регулировки 

устройств и блоков 

радиоэлектронных 

приборов 

Задачи регулировочных работ. Организация технологического процесса регулировки 

РЭА. Общие методы настройки и регулировки. Особенности регулировки РЭА на ИМС. 

Особенности настройки и регулировки СВЧ – аппаратуры. Электрические структурные 

схемы источников вторичного электропитания (ВИП) с трансформаторным и 

бестрансформаторным входами. Назначение функциональных узлов ВИПов. Общие 

сведения о радиоприёмниках. Назначение и классификация входных цепей; особенности 

входных цепей различных диапазонов, входные цепи на коаксиальных линиях, входные 

цепи на полосковых линиях. Назначение, структура и виды резонансных усилителей. 

Многокаскадные резонансные усилители. Область применения резонансных 

усилителей. Назначение, структура, принцип работы преобразователей частоты. 

Диодные и транзисторные преобразователи частоты. Балансные преобразователи 

частоты. Разновидности амплитудных детекторов:  последовательный детектор; 

параллельный детектор; двухтактный детектор; детектор с удвоением напряжения, 

транзисторный детектор.  Расчёт параметров детектора. Амплитудный ограничитель. 

Частотный детектор (назначение, виды и принцип работы). Фазовый детектор 

(назначение, виды и принцип работы). Назначение и схемотехническое построение 

цепей АРУ. Особенности регулировки. Структурные и принципиальные схемы УЗЧ. 

Технологический процесс настройки и регулировки УЗЧ. Радиоприемники непрерывных 

сигналов. Радиоприемники дискретных сигналов. Стереофонические приемники. Режим 

работы ГВВ и основы электрического расчета. Принцип работы транзисторного 

генератора. Ламповый генератор. Входные, межкаскадные и выходные цепи связи. 

Широкодиапазонные генераторы. Сложение мощностей высокочастотных генераторов. 

Умножители частоты. Возбудители радиопередатчиков: назначение, применение, 

принцип работы.   Структурная схема возбудителя. Назначение, принцип действия 

транзисторных автогенераторов (АГ).  Обобщенная трехточечная схема.  Индуктивная и 

емкостная трехточечные схемы автогенераторов. Стабилизация частоты автогенератора. 

Дестабилизирующие факторы. Кварцевая стабилизация частоты. Емкостная и 
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индуктивная трехточечная схемы кварцевого АГ. Синтезаторы частоты. Назначение и 

применение синтезаторов частоты. Структурная схема синтезатора частот с 

использованием генератора гармоник. Цифровой синтезатор частот на основе 

суммирования импульсных последовательностей.  Схема синтезатора, работающего по 

методу косвенного синтеза. Цифровой синтезатор на основе системы ФАПЧ и делителя 

с переменным коэффициентом усиления. Ламповые и транзисторные генераторы 

диапазонов ОВЧ и УВЧ; генераторы на диодах Ганна и лавинно-пролетных диодах. 

Клистронные генераторы диапазонов УВЧ и СВЧ. Генераторы диапазона СВЧ на лампе 

бегущей волны (ЛБВ) Магнетронные генераторы диапазонов УВЧ и СВЧ. ОКГ. 

Настройка и регулировка телевизионных приемников. Настройка и регулировка 

антенно-фидерных устройств.  

МДК.02.03 Методы проведения 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний 

Виды испытаний электронных средств. Методы проведения испытаний РЭА. Понятие о 

разработке технологии испытаний. Оборудование рабочих мест. Выбор и подключение 

измерительной аппаратуры. Оценка погрешностей измерений. Методы измерений 

параметров. Методы предварительного контроля радиоаппаратуры. Методы 

обнаружения неисправностей аппаратуры. Механизация и автоматизация 

предварительного контроля. Техника безопасности при испытаниях. Методы испытаний 

маломощных выпрямителей. Особенности испытаний стабилизированных выпрями-

телей. Основные параметры возбудителей; проверка диапазона и точности градуировки. 

Проверка стабильности частоты. Определение полосы синхронизации системы 

автоподстройки. Измерение уровня побочных колебаний. Измерение выходного 

напряжения Основные электрические параметры; общая проверка передатчика. 

Определение мощности и к. п. д передатчика Частотные испытания передатчика. 

Проектирование рабочих мест для испытаний. Основные параметры антенно-фидерных 

систем; определение входного сопротивления антенны. 

МДК.02.04 Основы телевидения  Основы технологии производства радиоэлектронной аппаратуры. Проектирование 

радиоэлектронной аппаратуры. Разработка технологических процессов производства 

радиоэлектронной аппаратуры. Изучение компонентов материнской платы. Краткий 

справочник конструктора радиоэлектронной аппаратуры.  Регулировка, контроль и 

испытания радиоэлектронной аппаратуры. Защита радиоэлектронной аппаратуры от 

влияния климатических факторов.  Требования к радиоэлектронной аппаратуре по 

условиям эксплуатации. Менеджмент при разработке электронной аппаратуры. 

Модульный принцип конструирования радиоэлектронной аппаратуры. Проектирование 

печатной платы по схеме созданных элементов. 

УП.02. Учебная практика Расчет надежности одного узла (блока) РЭА. Технические параметры бытовых 

усилителей. Перечень приборов и вспомогательных средств для измерения параметров 

бытовых усилителей. Схемы подключение приборов для измерения параметров 

бытовых усилителей. Оценка качественных показателей видеоканала. Испытательные 

сигналы. Тест генератор TR-0836/T046. Элементы управления. Типы и назначение тест-

сигналов. Составление схемы подключения приборов для настройки колебательных 

контуров. Составление схемы подключения приборов для настройки УПЧ. 

ПП.02. Производственная 

практика 

Изучение требований техники безопасности и противопожарной безопасности на 

предприятии. Изучение обязанностей руководителя участка, мастера, технолога, 

техника, контролера. Освоение уровня автоматизации производства, эксплуатации и 

технического обслуживания и ремонта РЭС. Организация рабочих мест регулировщика. 

Элементы НОТ   и   технической   эстетики  на рабочих  местах. Изучение основных 

видов информационных материалов, поступающих на предприятия. Анализ надежности 

элементной базы. Сбор данных о надежности элементов  схем. Правила  учета  и 

хранения   документации, оформление документации по ЕСКТД. Заполнение «наряд   -   

задания», «ярлыка»,   «сопроводительной карты».  Перечень КИП и О на предприятии. 

Изучение методов эксплуатации КИП и О на предприятии. Мероприятия настройке и 

регулировке РЭА. Маршрутные карты. Методы испытаний на надежность БРЭА. 

Измерения параметров каналов и трактов звукового вещания. Измерения параметров 

телевизионной техники. Измерения электрических параметров усилителей сигналов 

звуковой частоты. Входные и выходные параметры и типы соединителей БРЭА. 

Кинескопы для цветного телевидения. Методы измерения параметров. ЖК матрицы и 

плазменные панели. Методы контроля функционирования. Изучение функциональных и 

принципиальных схем БРЭА, радиоэлектронного оборудования предприятия. 

Составление схем подключения приборов. 

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

МДК.03.01 Теоретические 

основы диагностики 

обнаружения 

отказов и дефектов 

различных видов 

радиоэлектронной 

Основные понятия и задачи диагностики радиоэлектронной техники. Классификация 

методов диагностики. Характеристики средств диагностирования. Системы тестового и 

функционального диагностирования. Методы диагностирования на основе таблиц 

неисправностей 

Автоматизация процесса диагностирования радиоэлектронной техники. Перспективы 

развития методов и алгоритмов диагностики. Алгоритм диагностики источников 

питания, усилителя звуковой частоты, платы коммутации сигналов, блока управления,  
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http://www.studmed.ru/docs/document9039/%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
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1 2 3 

техники лентопротяжного механизма. Составление алгоритма обнаружения отказов и дефектов 

источника питания аналогового типа, усилителя звуковой частоты, платы коммутации 

сигналов, блока управления звуковоспроизводящей аппаратуры, ЛПМ. Проверка 

функционирования звуковоспроизводящей аппаратуры. Алгоритм диагностики 

детекторов сигналов, преобразователей частоты, автоматических регулировок 

радиоприемного устройства, входных цепей, блока питания и его цепей, блока 

радиоканала, блоков разверток телевизионного приемника, канала цветности, канала 

яркости, блоков управления режимами работы телевизионного приемника, канала 

звукового сопровождения телевизионного приемника, устройства загрузки, выгрузки 

диска.  DVD – проигрывателя, тракта обработки выходного сигнала оптического 

преобразователя DVD – проигрывателя, блока обработки видео – и аудиосигналов DVD 

– проигрывателя, схемы декодирования и сервоуправления DVD – проигрывателя,  

оптической системы видеокамеры, системы декодирования цветовой информации 

видеокамеры. 

МДК.03.02  Теоретические основы 

ремонта различных 

видов 

радиоэлектронной 

техники 

Основы организации ремонта радиоэлектронной техники. Классификация ремонтов 

радиоэлектронной техники. Оборудование и оснащение рабочего места для ремонта 

радиоэлектронной техники. Методика ремонта источников питания, усилителя звуковой 

частоты, платы коммутации сигналов, блока управления, лентопротяжного механизма, 

низкочастотной части радиоприемного устройства, высокочастотной части 

радиоприемного устройства, автоматических регулировок радиоприемного устройства, 

входных цепей радиоприемного устройства, блока питания и его цепей. 

Методика ремонта блока радиоканала, разверток телевизионного приемника, канала 

цветности, канала яркости, блоков управления режимами работы телевизионного 

приемника, канала звукового сопровождения телевизионного приемника, устройства 

загрузки, выгрузки диска DVD – проигрывателя, тракта обработки выходного сигнала 

оптического преобразователя DVD – проигрывателя, секции обработки видео - и 

аудиосигналов DVD – проигрывателя, схемы декодирования и сервоуправления DVD – 

проигрывателя, оптической системы видеокамеры, системы декодирования цветовой 

информации видеокамеры. 

УП.03. Учебная практика Инструктаж по технике безопасности. Пожарная безопасность. Организация рабочего 

места. Применение программных средств при проведении диагностики радиоэлектрон-

ной техники. Составление алгоритмов диагностики для различных видов радиоэлект-

ронной техники. Инструктаж по технике безопасности. Пожарная безопасность. 

Организация рабочего места. Ремонт РЭТ. Оформление технологической документации. 

ПП.03. Производственная 

практика 

Инструктаж по технике безопасности. Пожарная безопасность. Организация рабочего 

места. Производить контроль параметров различных видов радиоэлектронной техники в 

процессе эксплуатации. Применять программные средства при проведении диагностики 

радиоэлектронной техники. Проверять функционирование диагностируемой 

радиоэлектронной техники. Замерять и контролировать характеристики и параметры 

диагностируемой радиоэлектронной техники. Производить ремонт звуковоспроизводя-

щей аппаратуры. Производить ремонт радиоприемных устройств. Производить ремонт 

телевизионной техники. Производить ремонт цифровых устройств и блоков. 

ПМ. 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 14618 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

МДК.04.01 Выполнение работ 

монтажника 

Технические данные и маркировка  резисторов, конденсаторов. Технические данные и 

маркировка полупроводниковых  диодов, транзисторов. Технические данные и 

маркировка, микросхем. Припои, флюсы для пайки радиоэлементов. Паяльники. 

Паяльные станции. 

УП.04. Учебная практика Расчет и изготовление силового трансформатора.  Монтаж схем выпрямителя и 

компенсационного стабилизатора. Монтаж схем звукового (светового) генератора. 

Усилителя звуковой частоты. Испытание и измерение параметров изготовленных 

изделий 

ПП.04. Производственная 

практика 

Проведение расчета и изготовление силового трансформатора.   Выполнение монтажа 

схем выпрямителя и компенсационного стабилизатора. Выполнение монтажа схем 

звукового (светового) генератора. Усилителя звуковой частоты.  Испытание и измерение 

параметров изготовленных изделий 

 

5. Обоснование вариативной части 
Вариативная часть (около 30%)  дает возможность расширения основных видов 

деятельности, согласно выбранной квалификации, углубления подготовки обучающегося, а также 

получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника и распределена в соответствии с потребностями работодателей, направлена на 

введение новых дисциплин и увеличение часов по общепрофессиональным дисциплинам и 

профессиональным модулям профессионального учебного цикла. 
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Выделенные часы ФГОС СПО как вариативная часть в объёме 1404 часа максимальной 

учебной нагрузки и 936 часов обязательных учебных занятий обсуждены, распределены  с учетом 

специализации следующим образом; 

а) Введены дополнительные дисциплины: 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи – 42 часа обязательной нагрузки и 63 часа 

максимальной нагрузки; 

ОГСЭ.06 Историческое краеведение – 42 часа обязательной нагрузки и 63 часа 

максимальной нагрузки; 

ОП.14 Основы предпринимательства и финансовой грамотности – 56 часов обязательной 

нагрузки и 84 часа максимальной нагрузки; 

ОП.15 Архитектура контроллеров – 72 часа обязательной нагрузки и 108 часов 

максимальной нагрузки; 

ОП.16 Аудиотехника – 70 часов обязательной нагрузки и 105 часов максимальной нагрузки; 

ОП.17 Видеотехника – 56 часов обязательной нагрузки и 84 часа максимальной нагрузки; 

ОП.18 Программирование встраиваемых систем – 76 часов обязательной нагрузки и 114 

часов максимальной нагрузки; 

ОП.19 Основы языка программирования Си – 76 часов обязательной нагрузки и 114 часов 

максимальной нагрузки; 

ОП.20 Радиоприёмные и радиопередающие системы 140 часов обязательной нагрузки и 210 

часов максимальной нагрузки; 

ОП.21 Аналоговые, цифровые и микропроцессорные устройства радиоэлектронной техники 

122 часа обязательной нагрузки и 183 часа максимальной нагрузки; 

ОП.22 Основы профессионального самоопределения 36 часов обязательной нагрузки и 54 

часа максимальной нагрузки; 

б) Добавлены часы как вариативная часть на профессиональные модули: 

ПМ.02 «Выполнение настройки, регулировки и проведение стандартных и 

сертифицированных испытаний устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники» МДК 

02.04 «Основы телевидения» - 60 часов обязательной нагрузки и 90 часов максимальной нагрузки.  

в) Добавлены часы (из часов вариативного цикла) на дисциплины обязательной части ОПОП  

– 88 часов обязательной нагрузки и 132 часов максимальной нагрузки: математического и общего 

естественно-научного цикла – 24 часа обязательной нагрузки и 36 часов максимальной нагрузки; 

профессионального цикла, общепрофессиональные дисциплины 58 часов обязательной нагрузки и 

87 часов максимальной нагрузки; профессиональные модули – 6 часов обязательной нагрузки и 9 

часа максимальной нагрузки. 

 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ  

6.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 
Реализация ППССЗ специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям)  в рамках получения квалификации «техник»  

обеспечивается педагогическими работниками колледжа, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе 

из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет).  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности будущих выпускников, не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, а также в области 

педагогики и психологии инклюзивного образования и охраны труда. 

 



 
 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ специальности 11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О., должность 

согласно штатному 

расписанию 

Уровень образования 
Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Сведения о наличии 

квалификационной 

категории 

(соответствии) 

Наименование дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

 

Стаж работы 

всего 

в том 

числе 

педаго 

гический 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Абатуров С.А.,  

педагог – организатор 

ОБЖ 

Высшее, 

Даугавпилсское 

высшее военной 

авиационное 
инженерное училище 

имени Я. Фабрициуса, 
специальность: 

«Авиационные 

радиоэлектронные 
средства», 

квалификация: 

радиоинженер 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе СПО, 72ч., 
24.10.2019 

Преподавателей-организаторов основ безопасности 
жизнедеятельности общеобразовательных учреждений 

и учреждений начального профессионального 

образования, 72ч., 31.05.2019 
Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 

б/к ОУД.07.02 

 

 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

34 2 

2 Бекетова В.М., 
преподаватель 

Высшее, Калмыцкий 
государственный 

университет, 

специальность: 
«Русский язык и 

литература», 

квалификация: 
филолог, учитель 

русского языка и 

литературы 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе СПО,72ч., 
24.10.2019 

Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 
26.10.2019 

Профессиональный подход к обучению русскому 

языку в образовательных организациях в условиях 
реализации ФГОС, 72ч., 15.10.2019 

Профессиональная компетентность педагогов в 

условиях внедрения ФГОС,72ч., 28.06.2018 

соответствие ОУД.01.01 
ОУД.01.02 

ОУД.02.01 

Русский язык  
Литература 

Родная литература 

40 33 

3 Бессараб М.А., 

преподаватель 

Высшее, ПГПИ, 

специальность: 

«Английский язык», 

квалификация: учитель 

английского языка 

средней школы 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе СПО,72ч., 

24.10.2019 

Преподавание иностранных языков в условиях 
реализации ФГОС ООО и введения 

профессионального стандарта педагога, 72ч., 

18.05.2018 
Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения 4.инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 

высшая ОУД.03.01 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Иностранный язык  

38 25 

4 Боброва О.В., Высшее, СГПИ, Преподавание курсов, дисциплин (модулей) по высшая ЕН.02 Экологические основы 27 22 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 

преподаватель специальность: 

«География, 

биология», 
квалификация: учитель 

географии и биологии 

направлению «Охрана труда», 252ч., 27.04.2020 

Педагогическое образование: преподаватель 

безопасности жизнедеятельности / Преподаватель 
жизнедеятельности, 280ч., 11.03.2020 

Профессиональная деятельность в сфере основного и 

среднего общего образования: учитель Основ 
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в 

соответствии с ФГОС, 260ч., 20.04.2020 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе 

СПО,72ч.,24.10.2019 

Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 
26.10.2019 

Современные педагогические технологии в 

образовательном процессе, 72ч.,28.06.2018 
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 36ч, 

27.04.2020 

 

ОП.04 

ОП.13 
 

природопользования 

Охрана труда 

Безопасность жизнедеятельности 
 

5 Волошина Т.К., 
преподаватель 

Высшее, СГПИ, 
специальность: 

«История и английский 
язык», квалификация: 

учитель истории и 

английского языка 

Психология: теория и методика преподавания в 
образовательной организации/Учитель 

психологии,300ч.,18.03.2020 
Философия: теория и методика преподавания в 

образовательной организации/Преподаватель 

философии, 300ч.,01.04.2020 
Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Комплексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 

Философия и история образования в условиях 
реализации ФГОС,108ч., 22.05.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе 
СПО,72ч.,24.10.2019 

Современная философия и методология науки,72ч., 

25.06.2016 

Формирование и развитие психолого-педагогической 

профессиональной компетенции современного 

педагога с учетом требований ФГОС нового 
поколения, 16ч., 25.01.2020 

высшая ОУД.04.01 
ОГСЭ.01 

 
 

История 
Основы философии 

  
 

38 38 

6 Вольная Е.И., 

заведующий отделением 

Высшее, СГУ, 

специальность: 

«Мировая экономика», 
квалификация: 

экономист, 

Преподавание обществознания в образовательной 

организации / Учитель обществознания, 540 ч., 

14.01.2020 
Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

первая ОП.14 Основы предпринимательства и 

финансовой грамотности 

11 11 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 

дополнительное 

образование: 

переводчик в сфере 
профессиональных 

коммуникаций 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе 

СПО,72ч.,24.10.2019 
Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 
Интерактивные технологии в преподавании истории и 

обществознания, 36ч.,13.09.2019 

Психология межличностного общения, 72ч., 
17.07.2018 

7 Воронин А.Г., 

преподаватель 

Высшее, Киевский 

ВИРТУ ПВО, 

радиотехническая, 
военный инженер по 

радиотехнике 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019  

Теория и методика применения информационных и 
коммуникационных технологий в системе СПО, 72ч., 

24.10.2019 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
электронных приборов и устройств,72ч.,02.11.2019  

Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 
26.10.2019 

Стажировка по программе «Повышение 

квалификации по ремонту и обслуживанию 
современной аналоговой и цифровой аппаратуры», 

«ИП Бей Г.Г.», 09.07.2019 г.-9.08.2019 г. 

соответствие ОП.06 

ОП.20 

Электронная техника 

Радиоприемные и 

радиопередающие устройства 

49 38 

8 Гловацкая Н.В., 

преподаватель 

Высшее, СГПИ, 

специальность: 

«Математика», 

квалификация: 
учитель математики 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе 
СПО,72ч.,24.10.2019 

Методика преподавания математики в соответствии с 

ФГОС ООО (СОО), 72ч., 13.06.2018 
Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 

высшая ОУД.05.01 

ЕН.01 

Математика  

Математика 

34 26 

9 Денисенко Д.Т., 

преподаватель 

Высшее, 1999, 

Ставропольский 

государственный 
технический 

университет, 

специальность: 
Биотехнические и 

медици6нские 

аппараты и системы 
Квалификация: 

инженер  

Высшее, ГОУ ВПО 
«Южно-Российский 

гос. Университет 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
электронных приборов и устройств,72ч.,02.11.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе СПО, 72ч., 
24.10.2019 

Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 
26.10.2019 

б/к ОП.02 

ОП.15 

ОП.17 
ОП.21 

 

 
МДК.01.02 

 

 
МДК.02.01 

 

 
 

МДК.02.02 

Электротехника  

Архитектура контроллеров 

Видеотехника 
Аналоговые, цифровые и 

микропроцессорные устройства 

радиоэлектронной техники 
Технология сборки устройств, 

блоков и приборов 

радиоэлектронной техники 
Методы эксплуатации 

контрольно-измерительного 

оборудования и технологического 
оснащения сборки и монтажа 

Методы настройки и регулировки 

14 14 
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экономики и сервиса», 

экономист, менеджер 

 

 

МДК.02.03 
 

УП.04 

устройств и блоков 

радиоэлектронных приборов 

Методы проведения стандартных 
и сертифицированных испытаний 

Учебная практика 

10 Зинченко Е.С., 

преподаватель 

Высшее, СГУ, 

специальность: 
«Биология, химия», 

квалификация: учитель 

биологии и химии 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 
Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе 

СПО,72ч.,24.10.2019 
Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 72ч., 09.01.2019 
Механизм доступа к услугам в социальной сфере, 

участию в государственных закупках для социально-

ориентированных некоммерческих организаций,40ч., 
15.07.2018  

Современные образовательные технологии в 

преподавании химии с учетом ФГОС,72ч., 29.11.2017 

высшая ОУД.06.03 Химия 20 20 

11 Киркоров О.Р., 

преподаватель 

Высшее, 

Ставропольский 

политехнический 
институт, 

Энергоснабжение 

промышленных 

предприятий городов и 

с/х, инженер-электрик 

Педагог среднего профессионального образования. 

Методология и практика реализации ФГОС нового 

поколения, 288 ч., 23.03.2017 
Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 

Применение средств информационно-
коммуникационных технологий при работе 

преподавателя образовательной организации высшего 

образования в электронной информационно-
образовательной среде, 72ч., 22.04.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе СПО, 72ч., 
24.10.2019 

Проблема надежности электроэнергетических систем, 

36ч., 02.03.2019 
Стажировка ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 

«Ставропольэнерго» Западные электрические сети по 

программе Техническая эксплуатация устройств 
релейной защиты,  14.05-14.06.2018 

Информационные технологии и методика их 

применения в профессиональной деятельности 
преподавателя, 72ч., 31.05.2017 

б/к ОП.01 

 

 
 

 

 

 

Инженерная графика 

 

28 28 

12 Кобзаренко Л.Н., 

преподаватель 

Высшее; 1999 год; 

Новочеркасская 
государственная 

мелиоративная 

Метрология, стандартизация и сертификация: теория и 

методика преподавания в образовательной 
организации/Преподаватель метрологии, 

стандартизации и сертификации, 300 ч., 20.11.2019 

высшая ОП.12 

 
 

Управление персоналом 20 19 
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академия, 

специальность - 

экономика и 
управление аграрным 

производством, 

квалификация - 
экономист 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 
коммуникационных технологий в системе 

СПО,72ч.,24.10.2019 

Комплексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 

Методика преподавания экономических 
дисциплин,72ч., 25.10.2019 

Эффективные технологии образования в рамках 

реализации ФГОС СПО по ТОП-50, 108ч., 08.05.2019 

Финансовое консультирование,72ч., 21.11.2016 

13 Кривцова С.Н., 

преподаватель 

Высшее, Пятигорский 

государственный 

лингвистический 
университет, 

лингвистика и 

межкультурная 
коммуникация, 

лингвист, 

преподаватель 
немецкого и 

английского языка 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 
коммуникационных технологий в системе СПО,72ч., 

24.10.2019 

Комплексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 

Преподавание иностранных языков в условиях 
реализации ФГОС ООО и введения 

профессионального стандарта педагога, 72ч., 
18.05.2018 

высшая ОУД.03.01 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Иностранный язык  

20 20 

14 Куклева Н.В., 

преподаватель 

Высшее; 

Ставропольский 

государственный 
университет, 

математика, 

квалификация: 
математик, 

преподаватель 

Методика преподавания физики в соответствии с 

ФГОС,32ч., 09.12.2019 

б/к ОУД.06.01 

ОУД.06.02 

 

Физика 

Астрономия 

21 4 

15 Минаева Т.В., 
преподаватель 

Высшее, СГПИ, 
специальность: 

«Физика, математика», 

квалификация: учитель 
физики и математики 

Профессиональная деятельность в сфере среднего 
профессионального образования: преподаватель 

инженерной графики в соответствии с ФГОС,  260 ч., 

16.04.2020 
Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 
коммуникационных технологий в системе 

СПО,72ч.,24.10.2019 

Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 72ч., 09.01.2019 

Методика преподавания физики и инновационные 
подходы к организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС, 72ч., 21.10.2019 

высшая ОП.01 Инженерная графика 28 26 
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Организация проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в рамках реализации 

ФГОС,72ч., 06.09.2017  

16 Минина М.Х., 
преподаватель 

Высшее, СГПИ, 
специальность: 

«История, 

обществоведение и 
советское право», 

квалификация: 

учитель истории, 
обществоведения и 

советского права 

Общее и кадровое делопроизводство (с учётом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Документационное обеспечение управления и 

архивоведение»), 144 ч., 11.08.2020 
Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 
коммуникационных технологий в системе 

СПО,72ч.,24.10.2019 

Комплексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 

Современные подходы к преподаванию истории и 
обществознания в общеобразовательной школе, 72ч. 

08.10.2019 

высшая ОП.11 
 

Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

29 27 

17 Отрашевская Л.В., 
преподаватель 

ГОУ ВПО «СГУ», 
физика, учитель 

физики и математики 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, 16ч., 25.10.2019 

Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 
26.10.2019 

Основы информационной безопасности в 

информационных сетях и телекоммуникационных 

сетях, 72ч., 19.10.2019 

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся,72ч.,23.11.2016 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе 
СПО,72ч.,24.10.2019 

соответствие ЕН.02 
 

ОП.07 

 

Основы компьютерного 
моделирования 

Вычислительная техника 

25 25 

18 Павлихина Е.В., 

преподаватель 

Высшее, 

Ставропольский с/х 
институт, 

специальность: 

«Электрификация и 
автоматизация 

сельского хозяйства», 

квалификация: 
инженер-электрик, 

МГЭИ, экономист, бух 

учет, анализ и аудит 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 
Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе 

СПО,72ч.,24.10.2019 
Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 
Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся,72ч.,14.12.2016 

высшая ОП.22 Основы профессионального 

самоопределения 

29 25 

19 Петренко В.Б.,  
преподаватель 

ГОУ ВПО СГУ, 
история, историк 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе СПО,72ч., 
24.10.2019 

высшая ОГСЭ.02 
ОГСЭ.06 

 

История 
Историческое краеведение 

13 12 
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Современные методы реализации инклюзивной 

практики в образовательной организации, 

72ч.,19.05.2019 
Историко-краеведческая деятельность как средство 

достижения метапредметных результатов в 

современном обучении и воспитании, 72ч., 03.02.2019 
Работа классного руководителя в рамках реализации 

ФГОС, 72ч., 13.01.2019 

Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации 
ФГОС,72ч., 23.12.2018 

История культуры России: проектная работа, 

углубленная подготовка к олимпиадам и заданиям 

ОГЭ и ЕГЭ,72ч., 29.08.2019 

Подготовка к творческим заданиям олимпиад по 

обществознанию, 48ч., 25.08.2017   

20 Романенко С.В., 
преподаватель 

Высшее; 2005 год; 
Поволжский 

государственный 

университет 
телекоммуникаций и 

информатики; 

информационные 
системы в экономике; 

экономист 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе 
СПО,72ч.,24.10.2019 

Современные методы преподавания почтово-

экономических дисциплин, 72ч.,12.10.2019 
Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 
26.10.2019 

Финансовое консультирование,72ч., 05.06.2017 

первая ОП.05 Экономика организации 22 14 

21 Самойленко Д.В., 

преподаватель 

Высшее, 

Ставропольский 
государственный 

аграрный университет, 

электрификация и 
автоматизация с/х, 

инженер;  

ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский 

федеральный 

университет», 
инфокоммуникационн

ые технологии и 

системы связи, 
магистр 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 
Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе 

СПО,72ч.,24.10.2019 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств,72ч.,02.11.2019 

Комплексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 

Стажировка филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
- «Ставропольэнерго» Западные электрические сети 

по программе «Техническая эксплуатация устройств 

релейной защиты», 14.05-14.06.2018 
Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся,72ч.,23.11.2016 

соответствие УП.02 

УП.03 
 

Учебная практика 

Учебная практика 

13 10 

22 Сапрыкина А.А., 

преподаватель 

Высшее; 2017 г.; 

СГПИ; информатика; 

учитель информатики 
Высшее, 2020 

ФГАОУ ВО СКФУ, 

Учитель математики, 504 ч., 30.11.2017 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 
Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе 

б/к ОУД.05.02 

ОП.10 

 

Информатика 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

2 2 
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10.04.01 

Информационная 

безопасность 

СПО,72ч.,24.10.2019 

Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 
26.10.2019 

Современные педагогические технологии и методики 

обучения математике в организациях СПО с учетом 
требования ФГОС СПО», 18ч., 15.06.2019 

23 Солодовник Ю.И., 

преподаватель 

Высшее, СГПИ, 

специальность: 

«Физическое 
воспитание», 

квалификация: учитель 

физической культуры 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 
коммуникационных технологий в системе СПО, 72ч., 

24.10.2019 

Организация и проведение занятий с детьми, 
отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, 72ч., 27.10.2017 

высшая ОУД.07.01 

ОГСЭ.04 

Физическая культура 

Физическая культура 

 

40 40 

24 Федоренко С.В., 
преподаватель 

Высшее, НОУ ВПО 
«СНУ», 

специальность: 

«Информатика и 
вычислительная 

техника», 

квалификация: 
бакалавр 

Педагогика профессионального образования. 
Электротехника и электроника, 594 ч., 09.04.2020 г.  

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019  
Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе СПО, 72ч., 

24.10.2019  
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств,72ч.,02.11.2019  

Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 

соответствие ОП.03 
 

МДК.01.01 

 
 

УП.01 

МДК.04.01 
 

Метрология, стандартизация и 
сертификация 

Технология монтажа устройств, 

блоков и приборов 
радиоэлектронной техники 

Учебная практика 

Выполнение работ монтажника 

35 12 

25 Чемеркина И.В. ГОУ ВПО 
«Поволжская 

государственная 

академия 
телекоммуникации и 

информации», сети 

связи и системы 
коммутации, инженер 

Стажировка по программе «Техническая эксплуатация 
инфокоммуникационных систем», Ставропольский 

филиал ПАО «Ростелеком», 26.11.2018г. – 

25.12.2018г. 
Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, 16ч., 25.10.2019 

Теория и методика применения информационных и 
коммуникационных технологий в системе 

СПО,72ч.,24.10.2019 

Информационные системы и сети, 72ч., 12.10.2019 
Основы информационной безопасности в 

информационных сетях и телекоммуникационных 

сетях, 72ч., 19.10.2019 
Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 

соответствие ОП.09 
 

Электрорадиоизмерения  
 

33 27 

26 Черкашин Г.А., 
преподаватель 

Высшее, СГТУ, 
электроника и 

микроэлектроника, 

техника и технология, 
магистр 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, 16ч., 25.10.2019 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств,72ч.,02.11.2019 
Теория и методика применения информационных и 

первая ОП.07 
 

 

ОП.16 
ОП.18 

Материаловедение, 
электрорадиоматериалы и 

радиокомпоненты  

Аудиотехника 
Программирование встраиваемых 

8 8 



 

28 

 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

коммуникационных технологий в системе СПО, 72ч., 

24.10.2019 

Комплексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 

26.10.2019 

Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся,72ч.,23.11.2016 

 

ОП.19 

 
ОП.20 

 

МДК.02.04 
УП.02 

МДК.03.01 

 
 

 

МДК.03.02 

 

 

УП.03 

систем 

Основы языка программирования 

СИ 
Радиоприемные и 

радиопередающие устройства 

Основы телевидения 
Учебная практика 

Теоретические основы 

диагностики обнаружения отказов 
и дефектов различных видов 

радиоэлектронной техники 

Теоретические основы ремонта 

различных видов 

радиоэлектронной техники 

Учебная практика 

27 Шаталов Н.А., 
преподаватель 

Высшее, ФГБОУ СТГУ, 
электроэнергетика и 

электроника 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, 16ч., 25.10.2019 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств,72ч.,02.11.2019 
Теория и методика применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе СПО, 72ч., 

24.10.2019 
Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 72ч., 
26.10.2019 

Стажировка ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 

«Ставропольэнерго» Западные электрические сети по 
программе Техническая эксплуатация устройств 

релейной защиты,  14.05-14.06.2018 

Эксплуатация энергетических установок при 
производстве, передаче и распределении 

электрической энергии, 72ч., 12.10.2017 

Научно-исследовательская деятельность и 
презентация ее результатов, 72ч., 24.11.2018 

соответствие УП.03 Учебная практика 5 5 
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6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 
Реализация ППССЗ специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям)  обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Библиотечный фонд содержит также 3 наименования отечественных журналов. 

В колледже заключен договор с электронно-библиотечной системой «Book.ru». 

Обучающимся предоставляется возможность оперативного обмена информацией и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 
 

Обеспеченность литературой специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям)  

№  

п\п 

Наименование 

дисциплин, входящих  

в образовательную 

программу 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы 

 

1 2 3 

 Общеобразовательные дисциплины 

1 Русский язык  Основная литература: 
1. Горбацевич О.Е., Ратько Т.В.  Русский язык. Учебное пособие для колледжей. Ростов н/Дону: 

Феникс, 2017г. – 446с. 

2. Герасименко Н.А., Лебедева В.В. Русский язык. Учебник. – М.: ОИЦ «Академия», 2017. – 496с. 
3.Русский язык и культура речи (СПО). [Электронный ресурс]: Учебник / Черняк В.Д., Сергеева Е.В.  

— Москва: КноРус, 2019. — 343 с. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/930214 

Дополнительная литература: 
1. Воителева Т.М. Русский язык:сборник упражнений. Учебное пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2019. – 

224с. 

2 Литература Основная литература: 

1.Обернихина Г.А. (под редакцией). Литература в 2-х частях. Часть 1. Учебник. – М.: ОИЦ «Академия», 

2019. – 432с. 

2.Обернихина Г.А. (под редакцией). Литература в 2-х частях. Часть 2. Учебник. – М.: ОИЦ «Академия», 
2019. – 448с. 

3.Обозрение современной литературы / К.С. Аксаков. [Электронный ресурс] — Санкт-Петербург : Лань, 

2017. — 28 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95874 

Дополнительная литература: 
1. Амелина Е. В.Литература. Учебное пособие для колледжей. Ростов н/Дону: Феникс, 2017г. – 447с. 

3 Родная литература Основная литература: 

1.Обернихина Г.А. (под редакцией). Литература в 2-х частях. Часть 1. Учебник. – М.: ОИЦ «Академия», 

2019. – 432с. 

2.Обернихина Г.А. (под редакцией). Литература в 2-х частях. Часть 2. Учебник. – М.: ОИЦ «Академия», 

2019. – 448с. 

3.Обозрение современной литературы / К.С. Аксаков. [Электронный ресурс] — Санкт-Петербург : Лань, 

2017. — 28 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95874 

Дополнительная литература: 
1. Амелина Е. В.Литература. Учебное пособие для колледжей. Ростов н/Дону: Феникс, 2017г. – 447с. 

4 Иностранный язык Основная литература: 

1. English for Colleges=Английский язык для колледжей. [Электронный ресурс]  : учебное пособие / 
Т.А. Карпова. — Москва : КноРус, 2019. — 280 с. — СПО. Режим доступа:. 

https://www.book.ru/book/929961   

2.Английский язык для всех специальностей. [Электронный ресурс] : учебник / А.П. Голубев, А.Д. Жук, 

И.Б. Смирнова. — Москва : КноРус, 2019. — 274 с. — СПО.Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/933691 

3.English for Colleges = Английский язык для колледжей. Практикум + еПриложение : тесты : 
практикум : [Электронный ресурс]:  / Т.А. Карпова, А.С. Восковская, М.В. Мельничук  — Москва : 

КноРус, 2018. — 286 с. —  Режим доступа: https://www.book.ru/book/932751 

Дополнительная литература: 

https://www.book.ru/book/930214
https://www.book.ru/book/921677
https://www.book.ru/book/931742
https://www.book.ru/book/927088
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1.Агабекян И.П. Английский язык. Учебное пособие. –Ростов н/Дону: Феникс, 2016г. – 318с. 

2.Голубев А.П. , Балюк Н.В. , Смирнова И.Б. Английский язык. Учебник  для учреждений среднего 

профессионального образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2018. – 336с. 

5 История Основная литература: 

 1. История (СПО). Учебник .[Электронный ресурс]: учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, 

В. ШевелевН. — Москва : КноРус, 2020. — 306 с    Режим доступа: https://www.book.ru/book/932543  
2. История . [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. Семин, Ю.Н. Арзамаскин. — Москва : 

КноРус, 2019. — 304 с. — Для СПО. Режим доступа:  https://book.ru/book/933741 

 3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н.  История. Учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. –М.:  ОИЦ      «Академия», 2019г. – 448с .   

Дополнительная литература:                                                                          

1.  Самыгин П.С. История. Учебное пособие. –Ростов н/Дону: Феникс, 2016г. – 490с.   
2.Артемов В.В. История. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. –

М.: Издательский центр « Академия», 2015г. – 448с    

6 Математика Основная литература: 

1. Математика (СПО). [Электронный ресурс]: Учебник / Башмаков М.И.  - Москва: КноРус, 2019. — 

394 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 929528 

2.Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала анализа, геометрия. Учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2019. – 256с. 

Дополнительная литература: 
1. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Математика: Алгебра и начала математического анализа. 10-11 кл. 

(базовый уровень). Комплект из 2-х частей. –М.: Мнемозина, 2017. – 399с. 

2. Смирнова И.М. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 

кл. Учебник (базовый уровень). –М.: Мнемозина, 2015. – 230с. 
3. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала анализа, геометрия. Учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 256с. 

7 Информатика Основная литература: 

1.Информатика. (СПО). [Электронный ресурс]: учебник / Н.Д. Угринович. — Москва : КноРус, 2020. — 

377 с. — Режим доступа:  https://www.book.ru/book/932057 

2.Информатика. Практикум.[Электронный ресурс]: практикум / Н.Д. Угринович. — Москва : КноРус, 
2018. — 264 с. — Для СПО. Режим доступа:https://www.book.ru/book/924220 

3. Цветкова М.С.,Хлобыстова И.Ю.,Сулейманов Р.Р Информатика. Учебник – М.: ОИЦ «Академия», 

2018. – 352с 

Дополнительная литература: 
.Основы информатики. [Электронный ресурс] : учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. Молодцов, 

Н.Б. Рыжикова. — Москва : КноРус, 2018. — 347 с. — СПО.Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/927691 

8 Физика Основная литература: 

1.Физика (для СПО). [Электронный ресурс]: учебник / О.В. Логвиненко. — Москва : КноРус, 2019. — 

341 с. —  Режим доступа: https://www.book.ru/book/929950 

2. Фирсов А.В. Под редакцией Трофимова Т.И.  Физика  для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального 

образования –М.: Издательский центр «Академия», 2019г. – 352с. 
3. Трофимова, Т.И .Курс физики с примерами решения задач в 2-х томах. Том 1. [Электронный 

ресурс]:  учебник / Т.И. Трофимова, А.В. Фирсов. — Москва : КноРус, 2020. — 577 с. — Для СПО.  

Режим доступа: https://www.book.ru/book/932796 
4. Трофимова, Т.И .Курс физики с примерами решения задач в 2-х томах. Том 1. [Электронный 

ресурс]:  учебник / Т.И. Трофимова, А.В. Фирсов. — Москва : КноРус, 2020. — 577 с. — Для СПО.  

Режим доступа: https://www.book.ru/book/932558 

Дополнительная литература: 
1. Молекулярная физика и термодинамика. Том 1.[Электронный ресурс]: : монография / А.Е. Иванов. 
— Москва : Русайнс, 2016. — 213 с. Режим доступа:    https://www.book.ru/book/921547 

2. Молекулярная физика и термодинамика. Том 2 .[Электронный ресурс]: монография / А.Е. Иванов. — 

Москва : Русайнс, 2016. — 199 с.  Режим доступа:  https://www.book.ru/book/921548 
3. Краткий курс физики с примерами решения задач . [Электронный ресурс]:  учебное пособие / 

Т.И. Трофимова. — Москва : КноРус, 2017. — 280 с. — СПО. Режим доступа:   

https://www.book.ru/book/927680 
4. Основы физики. Волновая и квантовая оптика.  [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Т.И. Трофимова. — Москва : КноРус, 2016. — 215 с. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/920516 

9 Астрономия Основная литература: 

1.Астрономия. [Электронный ресурс]: учебник / Логвиненко О.В. — Москва : КноРус, 2019. — 263 с. — 
(СПО). — Режим доступа: https://book.ru/book/930679 

2. Алексеева Е. В. , Скворцов П. М. , Фещенко Т. С. , Шестакова Л. А. Под редакцией Фещенко Т. С. 

Астрономия. Учебник. – М.: ОИЦ «Академия», 2019. – 256 с. 

Дополнительная литература: 
1. Б.А. Воронцов –Вельяминов, Е.К. Страут. Астрономия 11 класс. Базовый уровень. – М.: Издательство 

«Дрофа», 2018 г., 240с. 

10 Химия Основная: 

1.Общая химия. (СПО). [Электронный ресурс]:  учебное пособие / Н.Л. Глинка. — Москва : КноРус, 

2019. — 748 с. Режим доступа: https://book.ru/book/932114 

2.Органическая химия .[Электронный ресурс]: учебник / А.И. Артеменко. — Москва : КноРус, 2018. — 

528 с. — Для СПО.  Режим доступа:  https://www.book.ru/book/924050 

Дополнительная: 

1.Ерохин Ю.М. Химия. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования.  – 

М.: Издательский цетр «Академия», 2015г. – 448с. 

2. Ерохин Ю.М. , Ковалева И. Б.  Химия для профессий и специальностей технического и естественно-

http://academia-moscow.ru/authors/detail/44702/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44213/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44719/
https://www.book.ru/book/929477
https://www.book.ru/book/924189
https://www.book.ru/book/924220
https://www.book.ru/book/927691
https://www.book.ru/book/929950
https://www.book.ru/book/932796
https://www.book.ru/book/926351
https://www.book.ru/book/926777
https://www.book.ru/book/927680
https://www.book.ru/book/92051
https://book.ru/book/930679
http://academia-moscow.ru/authors/detail/347163/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/207993/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/347159/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/347156/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/347159/
https://book.ru/book/932114
https://www.book.ru/book/924050


 

31 

 
 

 
1 2 3 

научного профилей студентов учреждений среднего профессионального образования. Учебник  – М.: ОИЦ 

«Академия», 2019г. – 448с 

11 Физическая культура Основная литература: 

1. Физическая культура (СПО). [Электронный ресурс]:  учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — 

Москва : КноРус, 2018. — 181 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/919382 

2. Физическая культура : [Электронный ресурс]:  учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. — 
Москва : КноРус, 2018. — 256 с. — СПО. — Режим доступа:  https://www.book.ru/book/926242 

Дополнительная литература: 
1. Решетников Н.В. , Кислицын Ю.Л. , Палтиевич Р.Л. Физическая культура. Учебник. - М.: 
Издательский центр «Академия» , 2017. – 176с. 

2.Теория и история физической культуры (СПО) + Приложение: дополнительные материалы : 

.[Электронный ресурс]: учебник / Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов. — Москва : КноРус, 2020. — 448 с. 
Режим доступа:   https://www.book.ru/book/932248 

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Основная литература 

1. Косолапова Н.В. , Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности.  Учебник. - М.: ОИЦ 
«Академия» , 2019. – 368с 

2. Основы безопасности жизнедеятельности + еПриложение .[Электронный ресурс]: учебник / 

В.Ю. Микрюков. — Москва : КноРус, 2020. — 290 с. — Для СПО. Режим доступа:   
https://www.book.ru/book/927027 

Дополнительная литература: 
1. Хван, Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности.  Учебное  пособие для СПО  — Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2017. — 415 с. 

2. Общевоенная подготовка (серия «Военная подготовка»). [Электронный ресурс]: учебник / 

В.Ю. Микрюков. — Москва : КноРус, 2017. — 365 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/921323 

 Обязательная часть циклов ППССЗ 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

13 Основы философии Основная литература: 

1. Основы философии .[Электронный ресурс]: учебник / В.П. Кохановский, Т.П. Матяш, Л.В. Жаров, 

В.П. Яковлев. — Москва : КноРус, 2020. — 230 с. Режим доступа:   https://www.book.ru/book/932142 

2. Основы философии (для СПО). [Электронный ресурс]: Учебник /  Грибакин А.В. — Москва: Юстиция, 

2019. — 345 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 930456 
3. Основы философии (для СПО). [Электронный ресурс]: Учебное пособие /  Сычев А.А. — Москва: 

КноРус, 2019. — 366 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 930209 

4. Основы философии (СПО). [Электронный ресурс]:  Учебное пособие : учебное пособие / Горелов а.А., 

Т.А. Горелова. — Москва : КноРус, 2019. — 227 с.Режим доступа: https://www.book.ru/book/930000 

Дополнительная литература: 
1.Матяш Т.П. Основы философии. -Рн/Д: Феникс, 2017г. - 314с. 

14 История  Основная литература: 

1. История (СПО). Учебник .[Электронный ресурс]: учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, 

В. ШевелевН. — Москва : КноРус, 2020. — 306 с    Режим доступа:  https://www.book.ru/book/932543 

2. История . [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. Семин, Ю.Н. Арзамаскин. — Москва : 
КноРус, 2019. — 304 с. — Для СПО. Режим доступа: https://book.ru/book/933741 

 Дополнительная литература:                                                                          
1.  Самыгин П.С. История. Учебное пособие. –Ростов н/Дону: Феникс, 2016г. – 490с.   
2.Артемов В.В. История. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. –

М.: Издательский центр  

« Академия», 2015г. – 448с    

15 Иностранный язык  Основная литература: 

1. English for Colleges=Английский язык для колледжей. [Электронный ресурс]  : учебное пособие / 

Т.А. Карпова. — Москва : КноРус, 2019. — 280 с. — СПО. Режим доступа:. 
https://www.book.ru/book/929961   

2.Английский язык для всех специальностей. [Электронный ресурс] : учебник / А.П. Голубев, А.Д. Жук, 

И.Б. Смирнова. — Москва : КноРус, 2019. — 274 с. — СПО.Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/933691 

3.English for Colleges = Английский язык для колледжей. Практикум + еПриложение : тесты : 

практикум : [Электронный ресурс]:  / Т.А. Карпова, А.С. Восковская, М.В. Мельничук  — Москва : 
КноРус, 2018. — 286 с. —  Режим доступа: https://www.book.ru/book/932751 

Дополнительная литература: 

1.Агабекян И.П. Английский язык. Учебное пособие. –Ростов н/Дону: Феникс, 2016г. – 318с. 

2.Голубев А.П. , Балюк Н.В. , Смирнова И.Б. Английский язык. Учебник  для учреждений среднего 

профессионального образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2018. – 336с. 

16 Физическая культура Основная литература: 

1. Физическая культура (СПО). [Электронный ресурс]:  учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — 

Москва : КноРус, 2018. — 181 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/919382 

2. Физическая культура : [Электронный ресурс]:  учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. — 
Москва : КноРус, 2018. — 256 с. — СПО. — Режим доступа:  https://www.book.ru/book/926242 

Дополнительная литература: 
1. Решетников Н.В. , Кислицын Ю.Л. , Палтиевич Р.Л. Физическая культура. Учебник. - М.: 
Издательский центр «Академия» , 2017. – 176с. 

2.Теория и история физической культуры (СПО) + Приложение: дополнительные материалы : 

.[Электронный ресурс]: учебник / Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов. — Москва : КноРус, 2020. — 448 с. 
Режим доступа:   https://www.book.ru/book/932248 

17 Русский язык и культура 

речи    
Основная литература: 

1.Русский язык и культура речи (СПО). [Электронный ресурс]: Учебник / Черняк В.Д., Сергеева Е.В.  

— Москва: КноРус, 2019. — 343 с. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/930214 

https://www.book.ru/book/919382
https://www.book.ru/book/926242
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44835/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44808/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46163/
https://www.book.ru/book/929082
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44289/
https://www.book.ru/book/927027
https://www.book.ru/book/921323
https://www.book.ru/book/922755
https://www.book.ru/book/930000
https://www.book.ru/book/929477
https://www.book.ru/book/921677
https://www.book.ru/book/933691
https://www.book.ru/book/927088
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44702/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44213/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44719/
https://www.book.ru/book/919382
https://www.book.ru/book/926242
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44835/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44808/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46163/
https://www.book.ru/book/929082
https://www.book.ru/book/930214
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2. Русский язык и культура речи.  [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Руднев. — Москва : 

КноРус, 2019. — 253 с. — Для СПО.   Режим доступа: https://www.book.ru/book/931430 

3.Русский язык и культура речи. [Электронный ресурс]: учебник / Е.В. Сергеева под ред., В.Д. Черняк 

под ред. и др. — Москва : КноРус, 2017. — 343 с. — СПО. Режим доступа: https://www.book.ru/book/920224 

Дополнительная литература: 
1. Русский язык и культура речи. [Электронный ресурс]:  Практикум : учебно-практическое пособие / 

Сергеева Е.В. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 227 с. — (СПО). Режим доступа: 

https://book.ru/book/932660 

18 Историческое 
краеведение 

Основная литература: 

1.Ставрополь в описаниях, очерках, исследованиях за 230 лет: Антология [Электронный ресурс] : 

антология / сост. К.Э.Штайн, Д.И.Петренко, В.П.Ходус ; науч. ред. В.А. Шаповалов, К.Э. Штайн. — 

Москва : ФЛИНТА, 2016. — 1345 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90187 

Дополнительная литература: 

1.Кравченко В.Н. Кавказский след Вильгельма Кюхельбекера. –Ставрополь, 2019. – 128с. 

 Математический и общий естественнонаучный цикл 

19 Математика Основная литература: 

1. Математика (СПО). [Электронный ресурс]: Учебник / Башмаков М.И.  - Москва: КноРус, 2019. — 

394 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 929528 

Дополнительная литература: 

1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала анализа, геометрия. Учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 256с.  

20 Основы компьютерного 
моделирования 

Основная литература: 

1. Овечкин Г. В. , Овечкин П. В. Компьютерное моделирование. Учебник, -М.: Издательский центр 

«Академия»,  2018. -  224с.  

2. Гребенюк Е.И. , Гребенюк Н.А. Технические средства информатизации. Учебник, -М.: Издательский 
центр «Академия»,  2018. -  352с. 

Дополнительная литература: 
1. Гохберг Г.С. , Зафиевский А.В. , Короткин А.А. Информационные технологии . Учебник, -М.: 
Издательский центр «Академия»,  2018. -  240с. 

21 Экологические основы 

природопользования 
Основная литература: 
1.Экологические основы природопользования (СПО). [Электронный ресурс]: Учебник / Сухачёв А.А.  
— Москва : КноРус, 2019. — 391 с. —  Режим доступа: https://www.book.ru/book/930226 

2. Экологические основы природопользования. [Электронный ресурс]:   : учебник / С.И. Колесников. — 

Москва : КноРус, 2018. — 233 с. — СПО. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/928929 
3. Экологические основы природопользования. [Электронный ресурс] : учебник / Т.П. Трушина, 

О.Е. Саенко. — Москва : КноРус, 2019. — 214 с. — СПО. Режим доступа:  https://book.ru/book/930023 

4. Экологические основы природопользования. [Электронный ресурс] : учебник / Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко. — Москва : КноРус, 2019. — 194 с. — СПО Режим доступа:.https://book.ru/book/931449 

5. Экология. (СПО). [Электронный ресурс]: учебник / С.И. Колесников. — Москва : КноРус, 2019. — 

244 с. Режим доступа: https://book.ru/book/932733 

Дополнительная литература: 
1. Колесников С.И. Экологические основы природопользования. М.: КНОРУС, 2018, 234с. 

 Профессиональный цикл 

 Общепрофессиональные дисциплины 

22 Инженерная графика Основная литература: 

1. Инженерная графика (для СПО). [Электронный ресурс]: Учебник / Куликов В.П. — Москва: КноРус, 

2019. — 284 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 930197 

2. Инженерная графика. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Березина. — Москва : КноРус, 
2018. — 271 с. — Для СПО. Режим доступа: https://www.book.ru/book/924130 

Дополнительная литература: 
1. Инженерная графика (СПО). [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. 

— Москва : КноРус, 2020. — 434 с. Режим доступа: https://book.ru/book/932052 

23 Электротехника 1. Электротехника . [Электронный ресурс]:  учебник / С.М. Аполлонский. — Москва : КноРус, 2018. — 

292 с. — Для СПО. — Режим доступа:  https://www.book.ru/book/928016 
2. Электротехника. Практикум. [Электронный ресурс].: практикум / С.М. Аполлонский. — Москва : 

КноРус, 2018. — 318 с. — Для СПО. — Режим доступа:  https://www.book.ru/book/927853 

Дополнительная литература: 
1. Электротехника. [Электронный ресурс] : учебник / И.О. Мартынова. — Москва : КноРус, 2019. — 

304 с. — СПО. Режим доступа: https://book.ru/book/933751                                                                    

24 Метрология, 
стандартизация, 

сертификация 

Основная литература: 

1. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия. [Электронный ресурс] : учебник / 

И.М. Лифиц. — Москва : КноРус, 2019. — 299 с. — Для СПО. Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/931803 
2.Метрология, стандартизация и сертификация . [Электронный ресурс] : учебник / В.Ю. Шишмарев. — 

Москва : КноРус, 2018. — 304 с. — Для СПО.  Режим доступа: https://www.book.ru/book/922848 

3. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум : [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
З.А. Хрусталева. — Москва : КноРус, 2019. — 171 с. — СПО. Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/931412 

Дополнительная литература: 
1. Ляпина О. П. , Перлова О. Н. Стандартизация, сертификация и техническое документоведение. 

Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2018. -  208с.  

25 Охрана труда Основная литература: 
1. Охрана труда (для СПО). [Электронный ресурс]: Учебное пособие  / Ю.П. Попов, В.В. Колтунов. — 
Москва : КноРус, 2019. — 222 с. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/930571 

2.Охрана труда (СПО). [Электронный ресурс]: учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва: 

https://www.book.ru/book/926318
https://www.book.ru/book/920224
https://book.ru/book/932660
https://e.lanbook.com/book/90187
http://academia-moscow.ru/authors/detail/149461/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/149458/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/43923/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/43924/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/401796/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/43921/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44047/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44110/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/400992/
https://www.book.ru/book/930226
https://www.book.ru/book/928929
https://www.book.ru/book/924130
https://www.book.ru/book/928016
https://www.book.ru/book/927853
https://www.book.ru/book/922285
https://www.book.ru/book/922848
https://www.book.ru/book/931412
http://academia-moscow.ru/authors/detail/304714/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/304717/
https://www.book.ru/book/930571
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КноРус, 2019. — 181 с. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/929621 

Дополнительная литература: 
1.Охрана труда. [Электронный ресурс]:  учебное пособие / В.В. Колтунов, Ю.П. Попов. — Москва : 

КноРус, 2017. — 222 с. — Для ссузов. — Режим доступа:  https://www.book.ru/book/922161 

26 Экономика организации Основная литература: 

1.Экономика организации (предприятия) (для СПО). [Электронный ресурс] : учебник / В.Д. Грибов, 

В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. — Москва : КноРус, 2018. — 407 с. Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/925932 

2. Экономика организации (предприятия). [Электронный ресурс] : учебник / В.Д. Грибов. — Москва : 
КноРус, 2019. — 407 с. — СПО. Режим доступа: https://book.ru/book/931451 

Дополнительная литература: 

1.Экономика организации (предприятия). Практикум. [Электронный ресурс]  : учебное пособие / 
В.Д. Грибов. — Москва : КноРус, 2017. — 196 с. — Для СПО. Режим доступа:  

https://www.book.ru/book/920239                                                                   

27 Электронная техника Основная литература: 
1. Электронная техника. [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Е.А. Москатов. — Москва : КноРус, 

2019. — 199 с. — СПО. https://www.book.ru/book/931001 

Дополнительная литература: 

1.Келим Ю.М. Вычислительная техника. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  368с. 

28 Материаловедение, 

электрорадиоматериалы, 

радиокомпоненты 

Основная литература: 

1. Материаловедение. [Электронный ресурс] : учебник / И.И. Колтунов, В.А. Кузнецов, А.А. Черепахин. 

— Москва : КноРус, 2018. — 237 с. — СПО. Режим доступа: https://www.book.ru/book/922706 

Дополнительная литература: 
1. Материаловедение и слесарное дело (НПО и СПО). [Электронный ресурс] : учебник / 
Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко. — Москва : КноРус, 2019. — 293 с. Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/929531 

29 Вычислительная техника Основная литература: 

1. Келим Ю.М. Вычислительная техника. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  368с 
2. Богомолов С. А.  Основы электроники и цифровой схемотехники. Учебник, - М.: Издательский центр 

«Академия»,  2018. -  280с. 

Дополнительная литература: 
1. Электронная техника. [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Е.А. Москатов. — Москва : КноРус, 

2019. — 199 с. — СПО. https://www.book.ru/book/931001 

30 Электрорадиоизмерения  Основная литература: 
1.  Метрология и электрорадиоизмерения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Я. Лабковская. — 

Москва : , 2016. — 156 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100254 

Дополнительная литература: 
Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия. [Электронный ресурс] : учебник / 

И.М. Лифиц. — Москва : КноРус, 2019. — 299 с. — Для СПО. Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/931803 

31 Информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Основная литература: 

1.Информационные технологии в профессиональной деятельности.  [Электронный ресурс]: учебник / 

Е.В. Филимонова. — Москва : КноРус, 2019. — 482 с. — СПО. Режим доступа:   

https://book.ru/book/929468 

Дополнительная литература: 

1.Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности. [Электронный 

ресурс]: учебник / Кузнецов П.У. — Москва : Юстиция, 2018. — 214 с. Режим доступа: 
https://book.ru/book/933729 

32 Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Основная литература: 

1.Правовое обеспечение профессиональной деятельности.[Электронный ресурс]: : учебное пособие / 
Р.Ф. Матвеев. — Москва : КноРус, 2020. — 157 с. — Для СПО. Режим доступа:  

https://www.book.ru/book/932171 

2.Правовое обеспечение профессиональной деятельности .[Электронный ресурс]: учебник / 
М.А. Гуреева. — Москва : КноРус, 2019. — 219 с. — Для СПО. Режим доступа:  

https://www.book.ru/book/931423 

3.Правовое обеспечение профессиональной деятельности. [Электронный ресурс]: учебник / 
С.И. Некрасов, Зайцева-Е.В. Савкович, А.В. Питрюк. — Москва : Юстиция, 2019. — 211 с. — Для 

бакалавров и СПО. — Режим доступа:   https://www.book.ru/book/931218 

Дополнительная литература: 
1.Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017г. – 224с. 

33 Управление персоналом Основная литература: 

1. Управление персоналом .[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Я. Кибанов и др. — Москва : 

КноРус, 2020. — 201 с. — Для ссузов. Режим доступа:  https://book.ru/book/932267 

2. Управление персоналом (СПО). [Электронный ресурс]:  Учебное пособие / Шапиро С.А., Епишкин 

И.А.  — Москва : КноРус, 2018. — 243с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/930276 

3. Управление персоналом.[Электронный ресурс]:  :учебник / Федорова Н.В., Минченкова О.Ю. — 

Москва : КноРус, 2020. — 216 с. — (СПО). Режим доступа: https://book.ru/book/934283  
Дополнительная литература: 
1. Управление структурным подразделением организации + еПриложение: Тесты. [Электронный 

ресурс]:  учебник / В.Д. Грибов. — Москва : КноРус, 2019. — 277 с. — Для СПО. Режим доступа:  

https://book.ru/book/931917 

34 Безопасность 

жизнедеятельности 
Основная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности (СПО). [Электронный ресурс]: учебник / В.Ю. Микрюков. — 

Москва: КноРус, 2019. — 282 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 929396 

https://www.book.ru/book/929621
https://www.book.ru/book/922161
https://www.book.ru/book/925932
https://book.ru/book/931451
https://www.book.ru/book/920239
https://www.book.ru/book/931001
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44477/
https://www.book.ru/book/922706
https://www.book.ru/book/929531
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44477/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/89661/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/369881/
https://www.book.ru/book/931001
https://e.lanbook.com/book/100254
https://www.book.ru/book/922285
https://book.ru/book/929468
https://book.ru/book/933729
https://www.book.ru/book/927095
https://www.book.ru/book/926040
https://www.book.ru/book/922165
https://www.book.ru/book/930276


 

34 

 
 

 
1 2 3 

2.Безопасность жизнедеятельности (СПО). [Электронный ресурс]: Учебник / Косолапова Н.В. , 

Прокопенко Н.А. — Москва: КноРус, 2019. — 192 с. Режим доступа:  

https://www.book.ru/book/ 930413 

3.Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. [Электронный ресурс] : учебник / 

А.С. Сарычев, Я.В. Шимановская, К.А. Шимановская. — Москва : КноРус, 2019. — 477 с. — СПО. 
Режим доступа: https://www.book.ru/book/931751 

Дополнительная литература: 
1.Безопасность жизнедеятельности. Практикум.  [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва : КноРус, 2018. — 155 с. — СПО. Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/926359 

2.Общевоенная подготовка (серия "Военная подготовка"). [Электронный ресурс]: учебник / 
В.Ю. Микрюков. — Москва : КноРус, 2017. — 365 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/921323 

35 Основы 

предпринимательства и 

финансовой грамотности 

Основная литература: 

1.Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. -224с. 

1.Основы экономики, менеджмента и маркетинга.[Электронный ресурс]  : учебное пособие / Грибов 

В.Д. — Москва : КноРус, 2020. — 224 с. — (СПО). Режим доступа: https://book.ru/book/932623  

2. Менеджмент .[Электронный ресурс]: учебник / Г.Б. Казначевская. — Москва : КноРус, 2019. — 240 с. 
— Для СПО. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/ 931163 

3. Менеджмент. [Электронный ресурс]:  учебное пособие / М.Л. Разу под ред. и др. — Москва : КноРус, 

2016. — 319 с. — Для ссузов. — Режим доступа:https://www.book.ru/book/920504 

4. Менеджмент. [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Д. Грибов. — Москва : КноРус, 2019. — 275 с. 

— СПО. Режим доступа: https://www.book.ru/book/931410 

5. Менеджмент. [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Сетков. — Москва : КноРус, 2019. — 152 с. 
— Для СПО. Режим доступа: https://book.ru/book/932930 

6.Маркетинг .[Электронный ресурс]: учебное пособие / Парамонова Т.Н., Красюк И.Н. — Москва : 
КноРус, 2020. — 189 с. — (СПО). Режим доступа:https://book.ru/book/932563 

Дополнительная литература: 
1. Основы экономики, менеджмента и маркетинга.[Электронный ресурс].  Практикум : учебно-
практическое пособие / Пястолов С.М. — Москва : КноРус, 2020. — 193 с. — (СПО). Режим доступа: 

https://book.ru/book/933583 

2. Банковские операции .[Электронный ресурс]: учебное пособие / Лаврушин О.И. под ред. и др. — 
Москва : КноРус, 2018. — 380 с. — (СПО). Режим доступа: https://book.ru/book/916995 

36 Архитектура 

контроллеров 
Основная литература: 
1.Келим Ю.М. Вычислительная техника. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  368с.  

2.Богомолов С. А.  Основы электроники и цифровой схемотехники. Учебник, - М.: Издательский центр 
«Академия»,  2018. -  280с. 

 Дополнительная литература: 

1. Электрооборудование электрических станций, сетей и систем. [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Э.А. Киреева. — Москва : КноРус, 2017. — 319 с. — СПО. Режим доступа:  

https://book.ru/book/931454 

37 Аудиотехника  
  

Основная литература: 
1.  Запись цифровых аудио- и видеосигналов. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Лишин, 

О.Б. Попов.  — Москва : Горячая линия-Телеком, 2015. — 178 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/ 

Дополнительная литература:    
1.Журавлева Л.В. Основы радиоэлектроники. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  

240с.                                                                            

38 Видеотехника 
  

Основная литература: 
1.  Запись цифровых аудио- и видеосигналов. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Лишин, 

О.Б. Попов.  — Москва : Горячая линия-Телеком, 2015. — 178 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/ 

Дополнительная литература:    
1.Журавлева Л.В. Основы радиоэлектроники. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  
240с.                                                                            

39 Программирование 

встраиваемых систем 
Основная литература: 
1.Основы программирования. Учебник с практикумом. [Электронный ресурс]:  учебник / 

Н.В. Макарова. — Москва : КноРус, 2018. — 452 с. — Для СПО. Режим доступа: 
https://book.ru/book/930074 

2. Семакин И.Г. , Шестаков А. П. Основы алгоритмизации и программирования. Учебник, -М.: 

Издательский центр «Академия»,  2019. -  304с.  

   Дополнительная литература:    
1.Федорова Г.Н. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем. Учебник, -М.: 

Издательский центр «Академия»,  2019. -  384с.                                                                                

40 Основы языка 

программирования Си 
Основная литература: 
1.Основы программирования. Учебник с практикумом. [Электронный ресурс]:  учебник / 

Н.В. Макарова. — Москва : КноРус, 2018. — 452 с. — Для СПО. Режим доступа: 
https://book.ru/book/930074 

2. Семакин И.Г. , Шестаков А. П. Основы алгоритмизации и программирования. Учебник, -М.: 

Издательский центр «Академия»,  2019. -  304с.  

   Дополнительная литература:    
1.Федорова Г.Н. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем. Учебник, -М.: 

Издательский центр «Академия»,  2019. -  384с.                                                                                

41 Радиоприемные и 
радиопередающие 

устройства 

Основная литература: 
1.Сигналы систем электрорадиосвязи. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.С. Николаев, 

Д.С. Канарский. — Москва : Русайнс, 2018. — 159 с. Режим доступа: https://book.ru/book/920762 

https://www.book.ru/book/927501
https://www.book.ru/book/926359
https://www.book.ru/book/921323
https://www.book.ru/book/920504
https://www.book.ru/book/931410
https://book.ru/book/932930
https://book.ru/book/933583
https://book.ru/book/916995
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44477/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/89661/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/369881/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44037/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44037/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44433/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44004/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/46229/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/345763/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44433/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44004/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/46229/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/345763/
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Дополнительная литература:    
1.Журавлева Л.В. Основы радиоэлектроники. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  

240с.                                                                            

42 Аналоговые, цифровые и 

микропроцессорные 

устройства 
радиоэлектронной 

техники   

Основная литература: 
1. Богомолов С. А.  Основы электроники и цифровой схемотехники. Учебник, - М.: Издательский центр 

«Академия»,  2018. -  280с.  

Дополнительная литература:    
Электронная техника. [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Е.А. Москатов. — Москва : КноРус, 

2019. — 199 с. — СПО. https://www.book.ru/book/931001 

43 Основы 

профессионального 

самоопределения 

Основная литература: 

1.Психология делового общения .[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.С. Сахарчук. — Москва : 

КноРус, 2018. — 196 с. — СПО. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/927708 
2.Психология общения (СПО) + еПриложение: Тесты.[Электронный ресурс]: : учебник / Е.И. Рогов. — 

Москва : КноРус, 2019. — 260 с. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/927031 

3. Документационное обеспечение управления. [Электронный ресурс]: учебник / Т.А. Быкова, 

Е.А. Скрипко, Ю.М. Кукарина, А.Ю. Конькова, С.А. Глотова. — Москва : КноРус, 2018. — 266 с. — 

Для СПО. Режим доступа: https://www.book.ru/book/926891 

Дополнительная литература: 
1. Документационное обеспечение управления. [Электронный ресурс] : учебник / В.В. Вармунд. — 

Москва : Юстиция, 2020. — 271 с. — СПО. Режим доступа:https://www.book.ru/book/924242 

 Профессиональные модули 

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

44 Технология монтажа 
устройств, блоков и 

приборов 
радиоэлектронной 

техники 

Основная литература: 

1. Петров В. П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, приборов 

радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и 
вычислительной техники. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  272с.       

 Дополнительная литература: 
1. Журавлева Л.В. Основы радиоэлектроники. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  
240с.                                                                           

45 Технология сборки 

устройств, блоков и 

приборов 
радиоэлектронной 

техники 

Основная литература: 

1. Петров В. П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, приборов 

радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной 
техники. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  272с.       

Дополнительная литература: 
1. Журавлева Л.В. Основы радиоэлектроники. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  240с.                                                                           

 Выполнение настройки, регулировки и проведение стандартных и сертифицированных устройств, блоков и приборов 

радиоэлектронной техники 

45 Методы эксплуатации 

контрольно-
измерительного 

оборудования и 

технологического 
оснащения сборки и 

монтажа 

Основная литература: 

1. Электротехнические измерения. [Электронный ресурс]  : учебник / З.А. Хрусталева. — Москва : 
КноРус, 2018. — 199 с. — СПО. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/926172 

2.Средства измерений. (СПО). [Электронный ресурс] : учебник / Р.В. Медведева под ред., 

В.П. Мельников. — Москва : КноРус, 2019. — 233 с. https://www.book.ru/book/930715 

Дополнительная литература: 
1.Электротехнические измерения. Задачи и упражнения. [Электронный ресурс]  : учебное пособие / 

З.А. Хрусталева. — Москва : КноРус, 2019. — 250 с. — Для СПО. Режим доступа: 
https://book.ru/book/930234 

46 Методы настройки и 

регулировки устройств и 
блоков 

радиоэлектронных 

приборов 

Основная литература: 

1. Петров В. П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности смонтированных узлов, блоков 
и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и 

вычислительной техники. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  256с. 

Дополнительная литература: 
1. Журавлева Л.В. Основы радиоэлектроники. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  

240с.                                                                           

47 Методы проведения 
стандартных и 

сертификационных 

испытаний 

Основная литература: 

1. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия. [Электронный ресурс] : учебник / 

И.М. Лифиц. — Москва : КноРус, 2019. — 299 с. — Для СПО. Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/931803 
2.Метрология, стандартизация и сертификация . [Электронный ресурс] : учебник / В.Ю. Шишмарев. — 

Москва : КноРус, 2018. — 304 с. — Для СПО.  Режим доступа: https://www.book.ru/book/922848 

3. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум : [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
З.А. Хрусталева. — Москва : КноРус, 2019. — 171 с. — СПО. Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/931412 

Дополнительная литература: 
1. Ляпина О. П. , Перлова О. Н. Стандартизация, сертификация и техническое документоведение. 

Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2018. -  208с.  

48 Основы телевидения      Основная литература: 
1.Петров В. П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, приборов 
радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и 

вычислительной техники. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  272с.                                               

 Дополнительная литература: 

1. Богомазова Г. Н. Установка и обслуживание программного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования. Учебник, - М.: Издательский центр «Академия»,  2019. 

-  256с. 

 Проведение диагностики и ремонта различных видов радиоэлектронной техники 

49 Теоретические основы Основная литература: 

http://academia-moscow.ru/authors/detail/44037/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/89661/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/369881/
https://www.book.ru/book/931001
https://www.book.ru/book/927708
https://www.book.ru/book/927031
https://www.book.ru/book/926891
https://www.book.ru/book/924242
http://academia-moscow.ru/authors/detail/47791/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44037/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/47791/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44037/
https://www.book.ru/book/926172
https://www.book.ru/book/930715
http://academia-moscow.ru/authors/detail/47791/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44037/
https://www.book.ru/book/922285
https://www.book.ru/book/922848
https://www.book.ru/book/931412
http://academia-moscow.ru/authors/detail/304714/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/304717/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/47791/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/169978/
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1 2 3 

диагностики 

обнаружения отказов и 

дефектов различных 

видов радиоэлектронной 

техники 

1. Петров В. П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности смонтированных узлов, блоков 

и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и 

вычислительной техники. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  256с. 

Дополнительная литература: 
1. Журавлева Л.В. Основы радиоэлектроники. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  
240с.                                                                           

50 Теоретические основы 

ремонта различных 

видов радиоэлектронной 
техники 

Основная литература: 
1. Петров В. П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности смонтированных узлов, блоков 

и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и 
вычислительной техники. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  256с. 

Дополнительная литература: 
1. Журавлева Л.В. Основы радиоэлектроники. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  
240с.                                                                           

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, рабочих, должностям служащих 

51 Выполнение работ 

монтажника 
Основная литература: 
1. Григорьева С. В. Общая технология электромонтажных работ. Учебник, -М.: Издательский центр 
«Академия»,  2017. -  192с.  

 Дополнительная литература: 
1. Журавлева Л.В. Основы радиоэлектроники. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  
240с.                                                                           

 

6.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Реализация ППССЗ специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям)  в рамках получения квалификации «техник»  обеспечена 

необходимой материально-технической базой для проведения теоретических и лабораторно-

практических занятий по всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям,  учебным 

практикам согласно учебному плану,  учебно-исследовательской работы обучающихся и отвечающей 

требованиям действующих санитарных и противопожарных правил и нормативов. 

 

Материально-техническое обеспечение программы подготовки специалистов среднего звена 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)  

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

 

 

1 2 3 4 

1 Русский язык  учебный кабинет (302) - стол ученический – 17 шт. 

- стул ученический – 34 шт. 
- доска учебная – 1 шт. 

2 Литература учебный кабинет (302) - стол ученический – 17 шт. 

- стул ученический – 34 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

3 Родная литература учебный кабинет (302) - стол ученический – 17 шт. 

- стул ученический – 34 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

4 Иностранный язык Кабинет иностранного языка (409) 
 

- парты – 13 шт. 
- стулья – 26 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 
- доска учебная – 1 шт. 

Кабинет иностранного языка (411) 

 

- парты – 13 шт. 

- стулья – 26 шт. 

- преподавательский стол – 2 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

- стол-подставка для проектора – 1 шт.  
- ноутбук – 1 шт.  

- проектор – 1 шт. 

- экран – 1 шт.  

5 История Кабинет истории (232) 

 

- парта ученическая со скамейкой – 17 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 
- доска учебная – 1 шт. 

6 Математика Кабинет математических 

дисциплин (417) 

- парты – 17 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 
- ноутбук – 1 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 
- доска учебная – 1 шт. 

http://academia-moscow.ru/authors/detail/47791/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44037/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/47791/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44037/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/290953/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44037/
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7 Информатика Кабинет Информатики (218 л) - компьютерные столы – 16 шт.  

- парты -  17 шт.  

- меловая доска – 1 шт. 

- персональные компьютеры – 16 шт. 

- ноутбуки – 12 шт. 

8 Физика Лаборатория физики (404) 
 

- парты – 16 шт. 
- стулья – 32 шт. 

 - преподавательский стол – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 
- проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- экран – 2 шт. 
- стойка под проектор – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Оборудование: 
- вольтметр – 5 шт. 

- весы технические – 7 шт. 

- амперметр демонстрационный – 2 шт. 
- источник питания – 7 шт.  

- психрометр – 2 шт.  

- выпрямитель ВС-4-1210.35- 2 шт. 

- гигрометр ВИТ-1 – 8 шт.  

- набор грузов по механике – 1 шт.  

- набор лабораторный «Механика» - 1 шт. 
- набор пружин с различной жесткостью – 1 шт.  

- прибор для изучения газовых законов – 4 шт. 
- прибор по геометрической оптике – 1 шт. 

- трансформатор – 2 шт. 

- радиокубики – 13 шт. 

Кабинет физики и астрономии 
(406) 

 

 

- парты ученические со скамейками – 16 шт. 
- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул – 1 шт. 

- доска для мела – 2 шт. 

9 Астрономия Лаборатория физики (404) 

 

- парты – 16 шт. 

- стулья – 32 шт. 

 - преподавательский стол – 1 шт. 
- стул преподавателя – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 
- экран – 2 шт. 

- стойка под проектор – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 
Оборудование: 

- вольтметр – 5 шт. 

- весы технические – 7 шт. 
- амперметр демонстрационный – 2 шт. 

- источник питания – 7 шт.  

- психрометр – 2 шт.  
- выпрямитель ВС-4-1210.35- 2 шт. 

- гигрометр ВИТ-1 – 8 шт.  

- набор грузов по механике – 1 шт.  
- набор лабораторный «Механика» - 1 шт. 

- набор пружин с различной жесткостью – 1 шт.  

- прибор для изучения газовых законов – 4 шт. 
- прибор по геометрической оптике – 1 шт. 

- трансформатор – 2 шт. 

- радиокубики – 13 шт. 

Кабинет физики и астрономии 

(406) 

 
 

- парты ученические со скамейками – 16 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул – 1 шт. 
- доска для мела – 2 шт. 

10 Химия Лаборатория химии (405) - парты – 19 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 
- проектор – 1 шт. 

 - компьютер – 1 шт. 

- стойка для проектора – 1 шт. 
- экран – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Наглядные пособия: 
- таблица Менделеева; 

- таблица растворимости 

11 Физическая культура Спортивный зал 
 

- кольцо баскетбольное – 2 шт. 
- сетка волейбольная – 2 шт.  

- сетка для большого тенниса – 1 шт.  

- стол для настольного тенниса – 1 шт. 
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- тренажер «Комплекс» 

 - гири – 5 шт.  

- мячи баскетбольные – 8 шт.  

 - мячи волейбольные – 10 шт. 

 - мячи для настольного тенниса 
 - ракетки для большого тенниса – 2 шт.  

 - ракетки для настольного тенниса – 2 шт.  

 - скакалки – 1 шт. 
- Стойки волейбольные – 2 шт. 

- щит баскетбольный – 2 шт. 

- Велотренажер – 1 шт. 
- форма вратарская – 2 шт. 

- форма футбольная мужская – 15 шт. 

- шиповки для бега – 10 шт. 
стадион  

- полоса препятствий 

- брусья   

12 Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда 

(224) 

 

- парты – 17 шт. 
- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

- компьютер – 1 шт. 

Обязательная часть циклов ППССЗ 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

13 Основы философии Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин социальной психологии 
(234) 

 

- стол-парта – 15 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 
- экран – 1 шт. 

- мультимедиа проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 
- доска учебная – 1 шт. 

14 История Кабинет истории (232) 

 

- парта ученическая со скамейкой – 17 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 
- стул преподавателя – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

15 Иностранный язык Кабинет иностранного языка (413) - парты – 13 шт. 

- стулья – 26 шт. 
- преподавательский стол – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

16 Физическая культура Спортивный зал 
 

- кольцо баскетбольное – 2 шт. 
- сетка волейбольная – 2 шт.  

- сетка для большого тенниса – 1 шт.  

- стол для настольного тенниса – 1 шт. 
- тренажер «Комплекс» 

 - гири – 5 шт.  

- мячи баскетбольные – 8 шт.  
 - мячи волейбольные – 10 шт. 

 - мячи для настольного тенниса 

 - ракетки для большого тенниса – 2 шт.  
 - ракетки для настольного тенниса – 2 шт.  

 - скакалки – 1 шт. 

- Стойки волейбольные – 2 шт. 
- щит баскетбольный – 2 шт. 

- Велотренажер – 1 шт. 

- форма вратарская – 2 шт. 
- форма футбольная мужская – 15 шт. 

- шиповки для бега – 10 шт. 

стадион  

- полоса препятствий 

- брусья   

17 Русский язык и 
культура речи 

учебный кабинет (302) - стол ученический – 17 шт. 
- стул ученический – 34 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

18 Историческое 

краеведение 

кабинет истории (232) 

 

- парта ученическая со скамейкой – 17 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 
- стул преподавателя – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл 

19 Математика Кабинет математических 
дисциплин (417) 

- парты – 17 шт. 
- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 
- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 
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- доска учебная – 1 шт. 

20 Основы 

компьютерного 
моделирования 

Лаборатория основ 

телекоммуникаций 
многоканальных 

телекоммуникационных систем 

(216л) 

Доска учебная 1- элем. Зеленая – 1шт. 

Стол компьютерный ученический – 2 шт 
Стол с тумбой – 1 шт. 

Стул 1120 BL Л2 – 1 шт. 

Ученическая парта со скамейкой - 17 шт. 
стойка ''''САЦО''''Б/У- 1 шт. 

стойка СВВГ-1 – 1 шт.  

АПП-РА ИКМ -30 2 ПОЛУКОМ-ТА – 1 шт. 
осциллограф ОСУ-10В – 1 шт.  

осциллограф ОСУ-10В – 1 шт.  

стойка СВВГ-1 – 1 шт. 
АПП-РА ИКМ -15 – 1 шт.  

ИКМ  3 ОС -4 НРП – 1 шт.  

осциллограф   С1-124 – 2 шт. 
осциллограф    С1-55 – 1 шт. 

осциллограф   С1-72 – 1 шт. 

осциллограф   С1-73 – 1 шт. 
Ноутбук Toshiba Sat L450-18H (Т4400/2G/160G/15.6HBT/DS2/L/W) – 1 шт. 

Прибор АМ-30К – 1 шт.  

Регенеротор ИКМ30 НРП-К-12 – 1 шт. 

Стойка  СЛО-1 – 1 шт. 

Стойка СЛР – 1 шт.  

Стойка СЛР-1 – 1 шт. 
Частотомер Ч3-63 – 1 шт. 

Частотомер Ч3-68 – 1 шт.  

21 Экологические 
основы 

природопользования 

Кабинет экологических основ 
природопользования и 

безопасности жизнедеятельности 

экологии природопользования 
(418) 
 

- парты – 17 шт. 
- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 
- проектор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- телевизор – 1 шт. 
- доска учебная – 1 шт. 

П.00 Профессиональный цикл 

22 Инженерная графика Кабинет инженерной графики (425)  - столы ученические – 17 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 
- стул преподавателя – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

Кабинет инженерной графики (427) - стулья – 16 шт.  

- стол учительский – 1 шт. 

- доска трехстворчатая – 1шт. 
- столы компьютерные – 15 шт.  

- персональные компьютеры – 16 шт.     

23 Электротехника 

 

Лаборатория материаловедения, 

электрорадиоматериалов и 
радиокомпонентов (312л) 

Парта ученическая – 15 шт. 

Стол ученический монтажный – 14 шт.  
Стул ученический – 28 шт.  

Стол преподавателя  - 2 шт. 

Стул преподавателя – 2 шт.  
Доска ДК 32 зеленая для мела 1500*1000*10мм  

1 раб. Поверхность – 1 шт. 
ПК преподавателя – 1 шт. 

24 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Лаборатория материаловедения, 

электрорадиоматериалов и 

радиокомпонентов (312л) 

Парта ученическая – 15 шт. 

Стол ученический монтажный – 14 шт.  

Стул ученический – 28 шт.  
Стол преподавателя  - 2 шт. 

Стул преподавателя – 2 шт.  

Доска ДК 32 зеленая для мела 1500*1000*10мм  

1 раб. Поверхность – 1 шт. 

ПК преподавателя – 1 шт. 

25 Охрана труда Кабинет охраны труда и   
безопасности жизнедеятельности 

(230) 

 

парты – 17 шт. 
- стулья – 26 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 
- доска – 1 шт.  

- проектор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 
- телевизор – 1 шт. 

- стойка под проектор – 1 шт. 

Люксметр+Яркометр+измеритель температуры и влажности «ТКА-ПКМ» -1 
шт. 

Термоанемометр «ТКА-ПКМ» - 1 шт., 

Кондиционер-1 шт., 
Люксметр Ю-117-1 шт., 

Мегомметр-1 шт., 
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Мультиметр М 266F-1 шт., 

Огнетушитель 12 шт.- на учебном стенде 

Огнетушитель ОУ-2-1 шт., 

Огнетушитель ОУ-8-1 шт., 

Огнетушитель ОП-4 (5л)1-1 шт., 
Дозиметр «Белла»-1 шт., 

Плоскогубцы – 2 шт., 

Шумомер DT-805-1 шт. 
Столик Progecta Gigant I 

26 Экономика 

организации 

 

Кабинет эксплуатации, безопас-

ности почтовой связи, статистики, 

экономической теории (319) 

- доска ДК 12 зеленая для мела – 1 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- учебная парта – 17 шт. 

27 Электронная техника 

 

Лаборатория систем мобильной 

связи (311) 

- персональный компьютер – 14 шт.  

- проектор – 1 шт.  

- доска – 1 шт. 
- доска для проектора – 1 шт. 

- антенны сотовой связи – 7 шт. 

-  антенны РРЛ – 2 шт. 
- стойка БС с оборудованием – 1 шт. 

28 Материаловедение, 

электрорадиоматери

алы и 
радиокомпоненты 

Лаборатория радиотехники 

технического обслуживания и 

ремонта радиоэлектронной техники 
мастерская электромонтажная 

(302л) 

Стол  злектромонтажный – 14 шт. 

Кресло престиж -14 шт. 

Стол компютерный – 3 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

Доска ДК 32 зеленая для мела – 1 шт. 
Осциллограф осу-10в – 4 шт.  

Измеритель е7-15 – 1 шт.  

Осциллограф с1-81 – 1 шт.  
Осциллограф с1-73 – 20 шт.  

Телетест ласпи тт-03 – 17 шт.  

Прибор в3-3ва – 2 шт.  
Мультиметр мас-830 – 3 шт. 

Измеритель ёмкости ем8601а+ - 4 шт. 

Паяльная станция магистр ц20-м – 17 шт.  
Комплект спутниковой антенны – 1 шт.  

блок питания 3003 – 5 шт. 

Паяльная станция lyukey-852 – 13 шт.  
Микроскоп мбс-10  - 3 шт.  

Телефон  - 1 шт.  

Измеритель е7 -15 – 1 шт. 

29 Вычислительная 

техника 

Кабинет Информатики (218 л) - компьютерные столы – 16 шт.  

- парты -  17 шт.  

- меловая доска – 1 шт. 

- персональные компьютеры – 16 шт. 
- ноутбуки – 12 шт. 

30 Электрорадиоизмере

ния 
 

Кабинет метрологии, 

стандартизации и сертификации 
Лаборатория 

электрорадиоизмерений и 

измерительной техники (303) 

- стул 1120 BL Л2 – 1 шт. 

- стол ученический – 1 шт.  
- стол преподавателя – 1 шт.  

- сплит-система CS-66H3-N36A внутрен.+внешний блоки – 2 шт.  

- ноутбук - 1 шт. 
- принтер – 1 шт.  

- Магазин сопротивления  P 4833 - 1 шт. 

- Частотомер CNT-69 - 1 шт. 
Осцилограф GDS- 840S - 1 шт. 

Генератор GFG - 8219А - 1 шт. 

Осцилограф GOS-620 FG - 1 шт. 
Вольтметр В7-40/3 - 1 шт. 

Осцилограф GOS-620 FG - 1 шт. 

Вольтметр В7-40/3 - 1 шт. 
Измеритель заземления 1820 ER - 1 шт. 

Аппарат д/ проверки строчных трансформаторов HR-SMONDST-32 - 1 шт. 

Генератор Г3-121 - 1 шт. 
Прибор СК4-56 - 1 шт. 

Генератор GFG - 8219А -1 шт.  

Генератор Г5-85 - 1 шт. 
Г4-151 - 1 шт.  

Осцилограф приставка АСК-3105 - 1 шт. 

Вольтметр В3-59 - 1 шт. 
Вольтметр В7-34А - 1 шт.  

Анализатор AnCom TDA-5/33100/0001/D05 - 1 шт. 

Анализатор спектра GSP-810 - 1 шт. 
Генератор SFG-2104 – 10 шт.  

Измеритель разности фаз Ф2-34 -1 шт.  

Измеритель LCR-816 - 1 шт. 
Осцилограф приставка АСК-3105 - 1 шт. 

Вольтметр В3-59 - 1 шт. 
Вольтметр В7-34А - 1 шт. 
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Измерит переход.затухан ИПЗ-АЛ -1 шт.  

Измеритель разности фаз Ф2-34 - 1 шт. 

Измеритель LCR-816 - 1 шт. 

Осциллограф GDS-806S - 1 шт. 

Осциллограф GDS-2062 - 1 шт. 
Осциллограф GDS-71022 - 2 шт.  

Осциллограф USB АКИП-4101 – 1 шт. 

стенды: 
- охрана труда – 1 шт.  

-  информационные – 5 шт. 

31 Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности  

Лаборатория управления проектной 

деятельности (307л) 

Столы - 18 шт. 

Стулья- 18 шт. 
ПК Pentium Dual Core 5200 - 19 шт. 

Принтер Canon LBP 1120 - 1 шт. 

32 Правовое 
обеспечение 

профессиональной 

деятельности 
 

Кабинет права, правоведения. 
Правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

 (412) 

- парта ученическая со скамейкой – 16 шт. 
- стол с тумбой – 1 шт. 

- стул – 1 шт. 

-ноутбук – 1 шт. 
- принтер – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- столик – 1 шт. 

- экран на штативе – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

33 Управление 
персоналом 

Кабинет анализа финансово-
хозяйственной деятельности, 

маркетинга, управления 

персоналом, документационного 
обеспечения управления (318) 

- доска ДК 12 зеленая для мела – 1 шт. 
- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- учебная парта – 16 шт. 

34 Безопасность 

жизнедеятельности  

Кабинет экологических основ 

природопользования и 

безопасности жизнедеятельности 
экологии природопользования 

(418) 

 

- парты – 17 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 
- ноутбук – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 
- телевизор – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

35 Основы 
предпринимательств

а и финансовой 

грамотности 

Кабинет социально-экономических 
дисциплин (410) 

- столы  ученические – 17 шт.  
- стол преподавателя – 2 шт. 

- стулья – 3 шт. 

- шкаф – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- стенд – 1 шт. 

36 Архитектура 
контроллеров 

Лаборатория радиотехники 
технического обслуживания и 

ремонта радиоэлектронной техники 

мастерская электромонтажная 
(302л) 

Стол  злектромонтажный – 14 шт. 
Кресло престиж -14 шт. 

Стол компютерный – 3 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 
Доска ДК 32 зеленая для мела – 1 шт. 

Осциллограф осу-10в – 4 шт.  

Измеритель е7-15 – 1 шт.  
Осциллограф с1-81 – 1 шт.  

Осциллограф с1-73 – 20 шт.  
Телетест ласпи тт-03 – 17 шт.  

Прибор в3-3ва – 2 шт.  

Мультиметр мас-830 – 3 шт. 
Измеритель ёмкости ем8601а+ - 4 шт. 

Паяльная станция магистр ц20-м – 17 шт.  

Комплект спутниковой антенны – 1 шт.  
блок питания 3003 – 5 шт. 

Паяльная станция lyukey-852 – 13 шт.  

Микроскоп мбс-10  - 3 шт.  
Телефон  - 1 шт.  

Измеритель е7 -15 – 1 шт. 

37 

 

Аудиотехника 

 
Видеотехника  

 

Программирование 
встраиваемых систем  

 

Основы языка 
программирования 

СИ 

Лаборатория радиотехники 

технического обслуживания и 
ремонта радиоэлектронной техники 

мастерская электромонтажная 

(302л) 

Стол  злектромонтажный – 14 шт. 

Кресло престиж -14 шт. 
Стол компютерный – 3 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Доска ДК 32 зеленая для мела – 1 шт. 
Осциллограф осу-10в – 4 шт.  

Измеритель е7-15 – 1 шт.  

Осциллограф с1-81 – 1 шт.  
Осциллограф с1-73 – 20 шт.  

Телетест ласпи тт-03 – 17 шт.  

Прибор в3-3ва – 2 шт.  
Мультиметр мас-830 – 3 шт. 

Измеритель ёмкости ем8601а+ - 4 шт. 
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Паяльная станция магистр ц20-м – 17 шт.  

Комплект спутниковой антенны – 1 шт.  

блок питания 3003 – 5 шт. 

Паяльная станция lyukey-852 – 13 шт.  

Микроскоп мбс-10  - 3 шт.  
Телефон  - 1 шт.  

Измеритель е7 -15 – 1 шт. 

Лаборатория электроники 

эксплуатации высоковольтного 
оборудования (312) 

- парта ученическая – 14 шт. 

- стул ученический -25 шт.  
- парта преподавателя – 1 шт.  

- доска ДК 32 зеленая для мела 3000*1000*10мм 5 раб. поверхностей – 1 шт. 

- видеопроектор Acer – 1 шт. 
- экран – 1 шт. 

- ПК преподавателя – 1 шт.  

- DP-R  090 проигрыватель компакт дисков Kenwood – 3 шт.  
- KA - 1080 усилитель Kenwood – 2 шт.  

- KA - 3020SE усилитель Kenwood – 2 шт.  

- KAC- PS100 акустическая система Kenwood – 2 шт. 
- KPC- 157E автомагнитола – 2 шт 

- KR - V5090W ресивер Kenwood – 3 шт.  

- KT - 3080 тюнер Kenwood – 4 шт. 

- KX-W4080 магнитофонная приставка Kenwood – 4 шт 

- Генератор сигналов ГЧ-158 – 5 шт. 

- Генератор сигналов ГЧ-151 – 2 шт. 
- Измеритель СК6-13 – 1 шт.  

- Мультиметр МАС-830 – 2 шт.  
- Генератор сигналов Г3-118 – 4 шт.  

- Телевизор ВИТЯЗЬ 54ТЦ 6020 – 1 шт.    

- Осцилограф ОСУ-10В – 4 шт.     
- Частотомер GFC-8010H – 2 шт.      

- DVD проигрыватель SAMSUNG-V5500  - 1 шт.    

- Телевизор Rolsen c21SR 68S плат. – 1 шт.    

38 Радиоприемные и 
радиопередающие 

устройства 

Лаборатория электроники 
эксплуатации высоковольтного 

оборудования (312) 

- парта ученическая – 14 шт. 
- стул ученический -25 шт.  

- парта преподавателя – 1 шт.  

- доска ДК 32 зеленая для мела 3000*1000*10мм 5 раб. поверхностей – 1 шт. 
- видеопроектор Acer – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- ПК преподавателя – 1 шт.  
- DP-R  090 проигрыватель компакт дисков Kenwood – 3 шт.  

- KA - 1080 усилитель Kenwood – 2 шт.  

- KA - 3020SE усилитель Kenwood – 2 шт.  
- KAC- PS100 акустическая система Kenwood – 2 шт. 

- KPC- 157E автомагнитола – 2 шт 

- KR - V5090W ресивер Kenwood – 3 шт.  
- KT - 3080 тюнер Kenwood – 4 шт. 

- KX-W4080 магнитофонная приставка Kenwood – 4 шт 

- Генератор сигналов ГЧ-158 – 5 шт. 
- Генератор сигналов ГЧ-151 – 2 шт. 

- Измеритель СК6-13 – 1 шт.  
- Мультиметр МАС-830 – 2 шт.  

- Генератор сигналов Г3-118 – 4 шт.  

- Телевизор ВИТЯЗЬ 54ТЦ 6020 – 1 шт.    
- Осцилограф ОСУ-10В – 4 шт.     

- Частотомер GFC-8010H – 2 шт.      

- DVD проигрыватель SAMSUNG-V5500  - 1 шт.    
- Телевизор Rolsen c21SR 68S плат. – 1 шт.    

39 Аналоговые, 

цифровые и 

микропроцессорные 
устройства 

радиоэлектронной 

техники 

Лаборатория радиотехники 

технического обслуживания и 

ремонта радиоэлектронной техники 
мастерская электромонтажная 

(302л) 

Стол  злектромонтажный – 14 шт. 

Кресло престиж -14 шт. 

Стол компютерный – 3 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

Доска ДК 32 зеленая для мела – 1 шт. 

Осциллограф осу-10в – 4 шт.  
Измеритель е7-15 – 1 шт.  

Осциллограф с1-81 – 1 шт.  

Осциллограф с1-73 – 20 шт.  
Телетест ласпи тт-03 – 17 шт.  

Прибор в3-3ва – 2 шт.  

Мультиметр мас-830 – 3 шт. 
Измеритель ёмкости ем8601а+ - 4 шт. 

Паяльная станция магистр ц20-м – 17 шт.  

Комплект спутниковой антенны – 1 шт.  
блок питания 3003 – 5 шт. 

Паяльная станция lyukey-852 – 13 шт.  

Микроскоп мбс-10  - 3 шт.  
Телефон  - 1 шт.  
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Измеритель е7 -15 – 1 шт. 

40 Основы 

профессионального 
самоопределения 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин (421) 

 

- столы ученические – 17 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 
- стул преподавателя – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- проектор – 1 шт.  

    

ПМ.00 Профессиональные модули 

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

41 МДК.01.01 

Технология монтажа 
устройств, блоков и 

приборов 

радиоэлектронной 
техники 

МДК.01.02 

Технология сборки 
устройств, блоков и 

приборов 

радиоэлектронной 
техники 

Лаборатория радиотехники 

технического обслуживания и 
ремонта радиоэлектронной техники 

мастерская электромонтажная 

(302л) 

Стол  злектромонтажный – 14 шт. 

Кресло престиж -14 шт. 
Стол компютерный – 3 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Доска ДК 32 зеленая для мела – 1 шт. 
Осциллограф осу-10в – 4 шт.  

Измеритель е7-15 – 1 шт.  

Осциллограф с1-81 – 1 шт.  
Осциллограф с1-73 – 20 шт.  

Телетест ласпи тт-03 – 17 шт.  

Прибор в3-3ва – 2 шт.  
Мультиметр мас-830 – 3 шт. 

Измеритель ёмкости ем8601а+ - 4 шт. 

Паяльная станция магистр ц20-м – 17 шт.  
Комплект спутниковой антенны – 1 шт.  

блок питания 3003 – 5 шт. 
Паяльная станция lyukey-852 – 13 шт.  

Микроскоп мбс-10  - 3 шт.  

Телефон  - 1 шт.  
Измеритель е7 -15 – 1 шт.  

42 УП.01.01 Сборка 

устройств РЭТ 

Лаборатория радиотехники 

технического обслуживания и 

ремонта радиоэлектронной техники 
мастерская электромонтажная 

(302л) 

Стол  злектромонтажный – 14 шт. 

Кресло престиж -14 шт. 

Стол компютерный – 3 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

Доска ДК 32 зеленая для мела – 1 шт. 

Осциллограф осу-10в – 4 шт.  
Измеритель е7-15 – 1 шт.  

Осциллограф с1-81 – 1 шт.  

Осциллограф с1-73 – 20 шт.  
Телетест ласпи тт-03 – 17 шт.  

Прибор в3-3ва – 2 шт.  

Мультиметр мас-830 – 3 шт. 
Измеритель ёмкости ем8601а+ - 4 шт. 

Паяльная станция магистр ц20-м – 17 шт.  

Комплект спутниковой антенны – 1 шт.  
блок питания 3003 – 5 шт. 

Паяльная станция lyukey-852 – 13 шт.  

Микроскоп мбс-10  - 3 шт.  
Телефон  - 1 шт.  

Измеритель е7 -15 – 1 шт. 

Лаборатория электроники 
эксплуатации высоковольтного 

оборудования (312) 

- парта ученическая – 14 шт. 
- стул ученический -25 шт.  

- парта преподавателя – 1 шт.  

- доска ДК 32 зеленая для мела 3000*1000*10мм 5 раб. поверхностей – 1 шт. 
- видеопроектор Acer – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- ПК преподавателя – 1 шт.  
- DP-R  090 проигрыватель компакт дисков Kenwood – 3 шт.  

- KA - 1080 усилитель Kenwood – 2 шт.  

- KA - 3020SE усилитель Kenwood – 2 шт.  

- KAC- PS100 акустическая система Kenwood – 2 шт. 

- KPC- 157E автомагнитола – 2 шт 

- KR - V5090W ресивер Kenwood – 3 шт.  
- KT - 3080 тюнер Kenwood – 4 шт. 

- KX-W4080 магнитофонная приставка Kenwood – 4 шт 

- Генератор сигналов ГЧ-158 – 5 шт. 
- Генератор сигналов ГЧ-151 – 2 шт. 

- Измеритель СК6-13 – 1 шт.  

- Мультиметр МАС-830 – 2 шт.  
- Генератор сигналов Г3-118 – 4 шт.  

- Телевизор ВИТЯЗЬ 54ТЦ 6020 – 1 шт.     

- Осцилограф ОСУ-10В – 4 шт.     
- Частотомер GFC-8010H – 2 шт.      

- DVD проигрыватель SAMSUNG-V5500  - 1 шт.    

- Телевизор Rolsen c21SR 68S плат. – 1 шт.    

ПМ.02 Выполнение настройки, регулировки  и проведение стандартных и сертифицированных испытаний устройств, блоков и приборов 

радиоэлектронной техники 
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43 МДК.02.01 Методы 

эксплуатации 

контрольно-

измерительного 

оборудования и 
технологического 

оснащения сборки и 

монтажа 
МДК.02.02 Методы 

настройки и 

регулировки 
устройств и блоков 

радиоэлектронных 

приборов 
МДК.02.03 Методы 

проведения 

стандартных и 
сертифицированных 

испытаний 

МДК.02.04 Основы 
телевидения 

Лаборатория радиотехники 

технического обслуживания и 

ремонта радиоэлектронной техники 

мастерская электромонтажная 

(302л) 

Стол  злектромонтажный – 14 шт. 

Кресло престиж -14 шт. 

Стол компютерный – 3 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Доска ДК 32 зеленая для мела – 1 шт. 
Осциллограф осу-10в – 4 шт.  

Измеритель е7-15 – 1 шт.  

Осциллограф с1-81 – 1 шт.  
Осциллограф с1-73 – 20 шт.  

Телетест ласпи тт-03 – 17 шт.  

Прибор в3-3ва – 2 шт.  
Мультиметр мас-830 – 3 шт. 

Измеритель ёмкости ем8601а+ - 4 шт. 

Паяльная станция магистр ц20-м – 17 шт.  
Комплект спутниковой антенны – 1 шт.  

блок питания 3003 – 5 шт. 

Паяльная станция lyukey-852 – 13 шт.  
Микроскоп мбс-10  - 3 шт.  

Телефон  - 1 шт.  

Измеритель е7 -15 – 1 шт. 

44 УП.02.01 Настройка 

и регулировка 

радиоэлектронной 
техники 

Кабинет метрологии, 

стандартизации и сертификации 

Лаборатория 
электрорадиоизмерений и 

измерительной техники (303) 

- стул 1120 BL Л2 – 1 шт. 

- стол ученический – 1 шт.  

- стол преподавателя – 1 шт.  
- сплит-система CS-66H3-N36A внутрен.+внешний блоки – 2 шт.  

- ноутбук - 1 шт. 
- принтер – 1 шт.  

- Магазин сопротивления  P 4833 - 1 шт. 

- Частотомер CNT-69 - 1 шт. 
Осцилограф GDS- 840S - 1 шт. 

Генератор GFG - 8219А - 1 шт. 

Осцилограф GOS-620 FG - 1 шт. 
Вольтметр В7-40/3 - 1 шт. 

Осцилограф GOS-620 FG - 1 шт. 

Вольтметр В7-40/3 - 1 шт. 
Измеритель заземления 1820 ER - 1 шт. 

Аппарат д/ проверки строчных трансформаторов HR-SMONDST-32 - 1 шт. 

Генератор Г3-121 - 1 шт. 
Прибор СК4-56 - 1 шт. 

Генератор GFG - 8219А -1 шт.  

Генератор Г5-85 - 1 шт. 
Г4-151 - 1 шт.  

Осцилограф приставка АСК-3105 - 1 шт. 

Вольтметр В3-59 - 1 шт. 
Вольтметр В7-34А - 1 шт.  

Анализатор AnCom TDA-5/33100/0001/D05 - 1 шт. 

Анализатор спектра GSP-810 - 1 шт. 
Генератор SFG-2104 – 10 шт.  

Измеритель разности фаз Ф2-34 -1 шт.  

Измеритель LCR-816 - 1 шт. 
Осцилограф приставка АСК-3105 - 1 шт. 

Вольтметр В3-59 - 1 шт. 

Вольтметр В7-34А - 1 шт. 
ИЗМЕРИТ ПЕРЕХОД.ЗАТУХАН ИПЗ-АЛ -1 шт.  

Измеритель разности фаз Ф2-34 - 1 шт. 

Измеритель LCR-816 - 1 шт. 
Осциллограф GDS-806S - 1 шт. 

Осциллограф GDS-2062 - 1 шт. 

Осциллограф GDS-71022 - 2 шт.  
Осциллограф USB АКИП-4101 – 1 шт. 

стенды: 

- охрана труда – 1 шт.  
-  информационные – 5 шт. 

ПМ.03 Проведение диагностики и ремонта различных видов радиоэлектронной техники 

45 МДК.03.01 

Теоретические 
основы диагностики 

обнаружения отказов 

и дефектов 
различных видов 

радиоэлектронной 

техники  
 

МДК.03.02 

Теоретические 
основы ремонта 

Лаборатория электроники 

эксплуатации высоковольтного 
оборудования (312) 

- парта ученическая – 14 шт. 

- стул ученический -25 шт.  
- парта преподавателя – 1 шт.  

- доска ДК 32 зеленая для мела 3000*1000*10мм 5 раб. поверхностей – 1 шт. 

- видеопроектор Acer – 1 шт. 
- экран – 1 шт. 

- ПК преподавателя – 1 шт.  

- DP-R  090 проигрыватель компакт дисков Kenwood – 3 шт.  
- KA - 1080 усилитель Kenwood – 2 шт.  

- KA - 3020SE усилитель Kenwood – 2 шт.  

- KAC- PS100 акустическая система Kenwood – 2 шт. 
- KPC- 157E автомагнитола – 2 шт 
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различных видов 

радиоэлектронной 

техники 

- KR - V5090W ресивер Kenwood – 3 шт.  

- KT - 3080 тюнер Kenwood – 4 шт. 

- KX-W4080 магнитофонная приставка Kenwood – 4 шт 

- Генератор сигналов ГЧ-158 – 5 шт. 

- Генератор сигналов ГЧ-151 – 2 шт. 
- Измеритель СК6-13 – 1 шт.  

- Мультиметр МАС-830 – 2 шт.  

- Генератор сигналов Г3-118 – 4 шт.  
- Телевизор ВИТЯЗЬ 54ТЦ 6020 – 1 шт.     

- Осцилограф ОСУ-10В – 4 шт.     

- Частотомер GFC-8010H – 2 шт.      
- DVD проигрыватель SAMSUNG-V5500  - 1 шт.    

- Телевизор Rolsen c21SR 68S плат. – 1 шт.    

Лаборатория радиотехники 

технического обслуживания и 
ремонта радиоэлектронной техники 

мастерская электромонтажная 

(302л) 

Стол  злектромонтажный – 14 шт. 

Кресло престиж -14 шт. 
Стол компютерный – 3 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Доска ДК 32 зеленая для мела – 1 шт. 
Осциллограф осу-10в – 4 шт.  

Измеритель е7-15 – 1 шт.  

Осциллограф с1-81 – 1 шт.  

Осциллограф с1-73 – 20 шт.  

Телетест ласпи тт-03 – 17 шт.  

Прибор в3-3ва – 2 шт.  
Мультиметр мас-830 – 3 шт. 

Измеритель ёмкости ем8601а+ - 4 шт. 
Паяльная станция магистр ц20-м – 17 шт.  

Комплект спутниковой антенны – 1 шт.  

блок питания 3003 – 5 шт. 
Паяльная станция lyukey-852 – 13 шт.  

Микроскоп мбс-10  - 3 шт.  

Телефон  - 1 шт.  
Измеритель е7 -15 – 1 шт. 

46 УП.03 Учебная 

практика 

Лаборатория радиотехники 

технического обслуживания и 

ремонта радиоэлектронной техники 
мастерская электромонтажная 

(302л) 

Стол  злектромонтажный – 14 шт. 

Кресло престиж -14 шт. 

Стол компютерный – 3 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

Доска ДК 32 зеленая для мела – 1 шт. 

Осциллограф осу-10в – 4 шт.  
Измеритель е7-15 – 1 шт.  

Осциллограф с1-81 – 1 шт.  

Осциллограф с1-73 – 20 шт.  
Телетест ласпи тт-03 – 17 шт.  

Прибор в3-3ва – 2 шт.  

Мультиметр мас-830 – 3 шт. 
Измеритель ёмкости ем8601а+ - 4 шт. 

Паяльная станция магистр ц20-м – 17 шт.  

Комплект спутниковой антенны – 1 шт.  
блок питания 3003 – 5 шт. 

Паяльная станция lyukey-852 – 13 шт.  
Микроскоп мбс-10  - 3 шт.  

Телефон  - 1 шт.  

Измеритель е7 -15 – 1 шт. 

Лаборатория электроники 
эксплуатации высоковольтного 

оборудования (312) 

- парта ученическая – 14 шт. 
- стул ученический -25 шт.  

- парта преподавателя – 1 шт.  

- доска ДК 32 зеленая для мела 3000*1000*10мм 5 раб. поверхностей – 1 шт. 
- видеопроектор Acer – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- ПК преподавателя – 1 шт.  
- DP-R  090 проигрыватель компакт дисков Kenwood – 3 шт.  

- KA - 1080 усилитель Kenwood – 2 шт.  

- KA - 3020SE усилитель Kenwood – 2 шт.  
- KAC- PS100 акустическая система Kenwood – 2 шт. 

- KPC- 157E автомагнитола – 2 шт 

- KR - V5090W ресивер Kenwood – 3 шт.  
- KT - 3080 тюнер Kenwood – 4 шт. 

- KX-W4080 магнитофонная приставка Kenwood – 4 шт 

- Генератор сигналов ГЧ-158 – 5 шт. 
- Генератор сигналов ГЧ-151 – 2 шт. 

- Измеритель СК6-13 – 1 шт.  

- Мультиметр МАС-830 – 2 шт.  
- Генератор сигналов Г3-118 – 4 шт.  

- Телевизор ВИТЯЗЬ 54ТЦ 6020 – 1 шт.     

- Осцилограф ОСУ-10В – 4 шт.     
- Частотомер GFC-8010H – 2 шт.      
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- DVD проигрыватель SAMSUNG-V5500  - 1 шт.    

- Телевизор Rolsen c21SR 68S плат. – 1 шт.    

ПМ.04  Выполнение работ по профессии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»  

47 МДК.04.01 

Выполнение работ 

монтажника 

Лаборатория радиотехники 

технического обслуживания и 

ремонта радиоэлектронной техники 
мастерская электромонтажная 

(302л) 

Стол  злектромонтажный – 14 шт. 

Кресло престиж -14 шт. 

Стол компютерный – 3 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 

Доска ДК 32 зеленая для мела – 1 шт. 

Осциллограф осу-10в – 4 шт.  
Измеритель е7-15 – 1 шт.  

Осциллограф с1-81 – 1 шт.  

Осциллограф с1-73 – 20 шт.  
Телетест ласпи тт-03 – 17 шт.  

Прибор в3-3ва – 2 шт.  

Мультиметр мас-830 – 3 шт. 
Измеритель ёмкости ем8601а+ - 4 шт. 

Паяльная станция магистр ц20-м – 17 шт.  

Комплект спутниковой антенны – 1 шт.  
блок питания 3003 – 5 шт. 

Паяльная станция lyukey-852 – 13 шт.  

Микроскоп мбс-10  - 3 шт.  

Телефон  - 1 шт.  

Измеритель е7 -15 – 1 шт. 

48 УП.04.01 
Выполнение работ 

монтажника 

Лаборатория радиотехники 
технического обслуживания и 

ремонта радиоэлектронной техники 

мастерская электромонтажная 
(302л) 

Стол  злектромонтажный – 14 шт. 
Кресло престиж -14 шт. 

Стол компютерный – 3 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 
Доска ДК 32 зеленая для мела – 1 шт. 

Осциллограф осу-10в – 4 шт.  

Измеритель е7-15 – 1 шт.  
Осциллограф с1-81 – 1 шт.  

Осциллограф с1-73 – 20 шт.  

Телетест ласпи тт-03 – 17 шт.  
Прибор в3-3ва – 2 шт.  

Мультиметр мас-830 – 3 шт. 

Измеритель ёмкости ем8601а+ - 4 шт. 
Паяльная станция магистр ц20-м – 17 шт.  

Комплект спутниковой антенны – 1 шт.  

блок питания 3003 – 5 шт. 
Паяльная станция lyukey-852 – 13 шт.  

Микроскоп мбс-10  - 3 шт.  

Телефон  - 1 шт.  
Измеритель е7 -15 – 1 шт. 

Лаборатория электроники 

эксплуатации высоковольтного 

оборудования (312) 

- парта ученическая – 14 шт. 

- стул ученический -25 шт.  

- парта преподавателя – 1 шт.  
- доска ДК 32 зеленая для мела 3000*1000*10мм 5 раб. поверхностей – 1 шт. 

- видеопроектор Acer – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 
- ПК преподавателя – 1 шт.  

- DP-R  090 проигрыватель компакт дисков Kenwood – 3 шт.  
- KA - 1080 усилитель Kenwood – 2 шт.  

- KA - 3020SE усилитель Kenwood – 2 шт.  

- KAC- PS100 акустическая система Kenwood – 2 шт. 
- KPC- 157E автомагнитола – 2 шт 

- KR - V5090W ресивер Kenwood – 3 шт.  

- KT - 3080 тюнер Kenwood – 4 шт. 
- KX-W4080 магнитофонная приставка Kenwood – 4 шт 

- Генератор сигналов ГЧ-158 – 5 шт. 

- Генератор сигналов ГЧ-151 – 2 шт. 
- Измеритель СК6-13 – 1 шт.  

- Мультиметр МАС-830 – 2 шт.  

- Генератор сигналов Г3-118 – 4 шт.  
- Телевизор ВИТЯЗЬ 54ТЦ 6020 – 1 шт.   

- Осцилограф ОСУ-10В – 4 шт.   

- Частотомер GFC-8010H – 2 шт.    
- DVD проигрыватель SAMSUNG-V5500  - 1 шт.  

- Телевизор Rolsen c21SR 68S плат. – 1 шт.  
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7. Характеристика среды колледжа, обеспечивающие развитие общих и 

профессиональных компетенций выпускников 
В Колледже сформирована социокультурная среда, создающая условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствующая развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных секциях и творческих кружках. 

Приоритетными направлениями в деятельности Колледжа являются: 
Направление Цель  Формируемые компетенции 

 

1 2 3 

Гражданско-патриотическое 
воспитание обучающихся 

Развитие у обучающихся способности рационального 
осмысления общечеловеческих и социальных ценностей мира, 

осознания личностной причастности к миру во всех его 

проявлениях, формирование патриотического сознания, чувства 
гордости за достижения своей страны, родного края, верности 

своему Отечеству. 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 
государственном языке с учётом 

особенностей социального и культурного 

контекста 

Духовно-нравственное 

воспитание обучающихся 

Развития у обучающихся нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

Формирования выраженной в поведении нравственной 
позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра; 

Развитие сопереживания и формирования позитивного 
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; 

Содействия формированию у обучающихся позитивных 
жизненных ориентиров и планов; 

Оказания помощи обучающимся в выработке моделей 

поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том 
числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учётом 
особенностей социального и культурного 

контекста 

Физическое воспитание и 
формирование основ 

здорового образа жизни 

обучающихся 

Формирование у подрастающего поколения ответственного 
отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 

образе жизни; 

Формирование мотивации к активному и здоровому образу 
жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания; 

Создание для обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, 
условий для регулярных занятий физической культурой и 

спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в том числе 

на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения 
эффективности ее использования; 

Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 
табакокурения и других вредных привычек; 

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 
поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

Развитие у обучающихся экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; 
Воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 
экологии. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 
формирование основ 

эстетической культуры  

Ценностное отношение к прекрасному;  понимание искусства 

как особой формы познания и преобразования мира; 
способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни;   

получение опыта эстетических переживаний, наблюдений 
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе;  представление 

об искусстве народов России;  
Получение опыта эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; интерес к занятиям творческого характера, различным 
видам искусства, художественной самодеятельности;  

опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умение выражать себя в доступных видах 
творчества;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 
государственном языке с учётом 

особенностей социального и культурного 

контекста  
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опыт реализации эстетических ценностей в пространстве 

колледжа и семьи 

Профессиональная  
мотивация обучающихся 

 

Организация социального партнёрства колледжа с 
представителями образовательного и профессионально-

производственного территориального окружения, обеспечение 

преемственности профессионального образования и 
предприятия;  

 использование профориентационно значимых ресурсов; 

обеспечение широкого диапазона вариативности профильного 
обучения; 

 адаптация имеющегося в колледже  банка профориентационных 

технологий к условиям изменяющегося рынка труда и услуг 
профессионального образования;  

конструирование педагогами самостоятельных вариантов 

оказания педагогической поддержки профессионального 
самоопределения; обогащение практического опыта  

сопровождения социально-профессионального подростков; 

проверка эффективности использования действующих и вновь 
созданных учебно-методических комплектов; вариантов 

организации реализации средств профессиональной ориентации  

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Основные направления воспитательной работы и дополнительного образования 

обучающихся, реализующиеся в Колледже: 

- организация досуга и дополнительное образование детей и молодежи; 

- участие в разнонаправленных краевых и городских мероприятиях обучающихся; 

- работа с вокальным и танцевальным ансамблем колледжа, которые являются постоянными 

участниками краевых, городских и внутриколледжных мероприятий; 

- работа по профилактике преступлений совершаемых несовершеннолетними; 

- создание здоровьесберегающей среды; неотъемлемой составляющей работы по сохранению 

здоровья обучающихся является организация отдыха и оздоровления в каникулярный период; 

- оказание комплексной психологической, педагогической и социальной помощи и 

поддержки студентам, педагогам, родителям; 

- проведение единых классных часов по различной тематике: о социализации личности, о 

профилактике девиантного поведения и т.п.; 

- проведение работы по развитию студенческого самоуправления, где решаются задачи по 

формированию у обучающихся навыков трудовой и учебной дисциплины; профилактики 

противоправного поведения, повышения роли студенческих коллективов в организации быта. 

Колледж взаимодействует по вопросам развития студенческого самоуправления и активизации 

досуговой и спортивно-оздоровительной студенческой деятельности с администрацией города, 

государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей 

«Краевой центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина», спортивными 

организациями, образовательными учреждениями и средствами массовой информации. 

Взаимодействия осуществляются на основе планов совместных мероприятий и разовых 

договоренностей. 

На постоянном контроле воспитательной службы колледжа вопросы социальной защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Таким детям постоянно оказывается 

психологическая помощь. 

Систематически ведется работа спортивных секций: волейбол, баскетбол, настольный 

теннис, вольная борьба, гиревой спорт. 
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8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ППССЗ  
Оценка качества освоения обучающимися ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка уровня овладения компетенциями. 

 

8.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
Текущий контроль результатов подготовки специалистов среднего звена осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических, практических занятий и лабораторных 

работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий в процессе которых проверяется: 

- правильность выполнения требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

- чёткость выполнения требуемых действий; 

- соответствие формы действия конкретному этапу усвоения учебного материала; 

- сформированность алгоритма действий (автоматизированности, быстроты выполнения и 

др.) и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится по результатам освоения программ учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей в форме зачётов, 

дифференцированных зачётов и экзаменов, в том числе комплексных и квалификационных. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям доводятся до сведения обучающихся 

в течение первых двух месяцев от начала учебного года.  

Для студентов 1 курса, поступивших на базе основного общего образования, обязательным 

является выполнение и защита проектной работы с использованием мультимедийных технологий.  

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования обязательными 

экзаменами для процедуры промежуточной аттестации являются «Русский язык» и «Математика».   

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств в формате контрольно–измерительных 

материалов для учебных дисциплин и контрольно-оценочных средств для профессиональных 

модулей, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

КОС для промежуточной аттестации по профессиональному модулю разрабатываются и 

утверждаются Колледжем после предварительного согласования с работодателем.  

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится за весь период обучения 

суммарно 7 недель, в том числе 2 недели на 1 курсе. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

проводится в день, освобождённый от других видов учебной работы. В течение одной 

календарной недели в рамках промежуточной аттестации между экзаменами на подготовку, в том 

числе проведение консультации (групповые и индивидуальные) предусматривается не менее 

одного дня. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, то времени на подготовку к 

экзамену не выделяется.  

Для промежуточной аттестации обучающихся по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам кроме ведущих преподавателей в качестве внешних экспертов 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин. Для максимального приближения программ 

промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности в качестве внештатных экспертов привлекаются представители 

работолателей. 

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, а зачётов – 10 (без учёта Физической 

культуры). 
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8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ  
Государственная итоговая аттестация обучающихся, в том числе с ОВЗ и инвалидностью,  

является обязательной и осуществляется после освоения в полном объеме ППССЗ специальности 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям). 

Государственная итоговая аттестация для специальности 11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)  в рамках получения 

квалификации «техник»  включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 

форме дипломного проекта, тема которого определяется в соответствии с содержанием одного или 

нескольких профессиональных модулей, а также демонстрационный экзамен. Темы ВКР ежегодно 

разрабатываются преподавателями Колледжа совместно со специалистами предприятий, 

организаций или учреждений по профилю подготовки выпускников.  

Объём времени, предусмотренный на ГИА, составляет 6 недель. 

Требования к содержанию, объёму и структуре ВКР определяется локальными актами 

Колледжа и программой ГИА по специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям)  в рамках получения квалификации «техник». 

Программа ГИА, а также критерии оценки знаний утверждаются педагогическим советом с 

участием председателей государственной экзаменационной комиссии после обсуждения на 

заседании цикловой комиссии «Радиотехнических дисциплин», после чего доводятся до сведения 

обучающихся, не позднее шести месяцев до начала ГИА.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается на календарный 

год приказом Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. 
 

9. Фонд оценочных средств 

Фонды оценочных средств разрабатываются с целью осуществления контроля и управлением 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, практического опыта и 

компетенций, определенных ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки в качестве 

результатов освоения профессиональных модулей, либо отдельных учебных дисциплин.  

Фонд оценочных средств формируется на основе ключевых принципов оценивания:  

валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;  

надежность: использование единообразных показателей и критериев для оценивания 

достижений;  

объективность: получение объективных и достоверных результатов при проведении контроля 

с различными целями.  

Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются:  

интегративность;  

проблемно-деятельностный характер;  

актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности;  

связь критериев с планируемыми результатами; 

экспертиза в профессиональном сообществе.  

Материалы для проведения государственной итоговой аттестации являются частью ФОС.  
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