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Аннотация рабочей программы дисциплины
БД.01 Литература
1. Цели дисциплины:
― освоение знаний о современном состоянии развития литературы и
методах литературы как науки;
― знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской
литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой
литературы и культуры;
― овладение умениями применять полученные знания для объяснения
явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и
общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов
Интернета, специальной и научно-популярной литературы;
― развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического
мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований,
анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и
общекультурной информации;
― воспитание убежденности в возможности познания законов развития
общества и использования достижений русской литературы для
развития цивилизации и повышения качества жизни;
― применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и
повседневной
жизни
для
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности;
грамотного
использования
современных
технологий; охраны здоровья, окружающей среды.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к
базовым
дисциплинам
среднего
(полного)
общего
образования
общеобразовательной подготовки.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать/понимать:
― образную природу словесного искусства;
― содержание изученных литературных произведений;
― основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
― основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
― основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
― воспроизводить содержание литературного произведения;

― анализировать и интерпретировать художественное произведение,
используя сведения по истории и теории литературы (тематика,
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности
композиции,
изобразительно-выразительные
средства
языка,
художественная деталь);
― анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его
связь с проблематикой произведения;
― соотносить художественную литературу с общественной жизнью и
культурой;
― раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных произведений;
― выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;
― соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
― определять род и жанр произведения;
― сопоставлять литературные произведения;
― выявлять авторскую позицию;
― выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты),
соблюдая нормы литературного произношения;
― аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
― писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных
жанров на литературные темы;
― использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для: создания связного текста
(устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского
литературного языка; участия в диалоге или дискуссии;
самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и
оценки их эстетической значимости; определения своего круга чтения
и оценки литературных произведений; определения своего круга
чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной
русской литературы, формирования культуры межнациональных
отношений.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: максимальная учебная
нагрузка обучающегося 175 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 58 часов.
5. Семестры: 1, 2
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Литература второй половины XIX века.
Раздел 2. Литература рубежа XIX-ХХ веков.
Раздел 3. Поэзия «серебряного века».
Раздел 4. Русская литература 20-х–40-х годов ХХ века.
Раздел 5. Русская литература второй половины ХХ века.
7. Авторы: Фандуберина О.Н., Андреева А.А., преподаватели Колледжа
ПсковГУ.

Аннотация рабочей программы дисциплины
БД.02 Иностранный язык
(Английский язык)
1. Цели дисциплины:
― дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о
социокультурной
специфике
страны/стран
изучаемого
языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной
информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в других областях знания;
― развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению
иностранного
языка,
дальнейшему
самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка
в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение
за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному
самоопределению в отношении будущей профессии; социальная
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к
базовым
дисциплинам
среднего
(полного)
общего
образования
общеобразовательной подготовки.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать/понимать:
– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
и с соответствующими ситуациями общения;

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику,
единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и
обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;
– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных),
средства и способы выражения модальности; условия, предположения,
причины, следствия, побуждения к действию;
–
лингвострановедческую,
страноведческую
и
социокультурную
информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого
общения;
– тексты, построенные на языковом материале повседневного и
профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные
документы по специальностям СПО;
уметь:
говорение
– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями,
диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в
ситуациях официального и неофициального общения в бытовой,
социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию,
эмоционально-оценочные средства;
– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты,
делать сообщения;
– создавать словесный социокультурный портрет своей страны страны/стран
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и
культуроведческой информации;
аудирование
– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях общения;
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов
познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса,
выборочно извлекать из них необходимую информацию;
– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к
ней:
чтение
– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические,
художественные, научно-популярные и технические), используя основные
виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в
зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового
характера;
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической и
профессиональной деятельности, повседневной жизни.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: максимальная учебная
нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часа;
- самостоятельная работа обучающегося 39 часов.
5. Семестры: 1, 2
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1.Общение.
Раздел 2. Знакомство.
Раздел 3. Моя семья.
Раздел 4. Мой дом.
Раздел 5. Мой рабочий день.
Раздел 6. Хобби и досуг.
Раздел 7. Описание местоположение объекта.
Раздел 8. Магазины.
Раздел 9. Еда.
Раздел 10. Путешествия.
Раздел 11. Россия.
Раздел 12. Великобритания.
Раздел 13. Проблемы экологии и здоровья.
7. Авторы: Пустозвонова С.В., Остапчук Г.В., преподаватели Колледжа
ПсковГУ.

Аннотация рабочей программы дисциплины
БД.02 Иностранный язык
(Немецкий язык)
1. Цели дисциплины:
― дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о
социокультурной
специфике
страны/стран
изучаемого
языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной
информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в других областях знания;
― развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению
иностранного
языка,
дальнейшему
самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка
в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение
за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному
самоопределению в отношении будущей профессии; социальная
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к
базовым
дисциплинам
среднего
(полного)
общего
образования
общеобразовательной подготовки.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать/понимать:
– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
и с соответствующими ситуациями общения;
– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику,
единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и
обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;
– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных),
средства и способы выражения модальности; условия, предположения,
причины, следствия, побуждения к действию;
–
лингвострановедческую,
страноведческую
и
социокультурную
информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого
общения;
– тексты, построенные на языковом материале повседневного и
профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные
документы по специальностям СПО;
уметь:
говорение
– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями,
диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в
ситуациях официального и неофициального общения в бытовой,
социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию,
эмоционально-оценочные средства;
– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты,
делать сообщения;

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны страны/стран
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и
культуроведческой информации;
аудирование
– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях общения;
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов
познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса,
выборочно извлекать из них необходимую информацию;
– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к
ней:
чтение
– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические,
художественные, научно-популярные и технические), используя основные
виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в
зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового
характера;
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической и
профессиональной деятельности, повседневной жизни.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: максимальная учебная
нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часа;
- самостоятельная работа обучающегося 39 часов.
5. Семестры: 1, 2
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Германия – страна изучаемого языка.
Раздел 2. Берлин – соединение новых и старых традиций.
Раздел 3. Наша страна – Россия.
Раздел 4. Города стран изучаемого языка.
Раздел 5. Достопримечательности Берлина. Музеи в Берлине.
Раздел 6. Почему мы учим немецкий?
Раздел 7. Города Швейцарии.
Раздел 8. Страноведение: Парад любви.
Раздел 9. История Германии.
Раздел 10. Школьный обмен. Международные поездки.
Раздел 11. Дружба и любовь в жизни человека
Раздел 12. Искусство.
Раздел 13. Грамматика: виды придаточных предложений.
Раздел 14. Дневная рутина.

Работа 15. Работа с газетной статьей.
Раздел 16. Карманные деньги: за и против.
Раздел 17. Хобби в жизни человека.
Раздел 18. Искусство в жизни человека.
Раздел 19. Мир вокруг нас.
Раздел 20. Страноведение: картины будущего.
Раздел 21. Моё будущее: какие цели я ставлю перед собой?
7. Автор: Соколенко Т.Н., преподаватель Колледжа ПсковГУ

Аннотация рабочей программы дисциплины
БД.03 История
1. Цели дисциплины:
― воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически
сложившихся
культурных,
религиозных,
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;
― развитие способности понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира, определять собственную
позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои
взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими
системами;
― освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе;
― овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа исторической информации;
― формирование исторического мышления — способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и
личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к
базовым
дисциплинам
среднего
(полного)
общего
образования
общеобразовательной подготовки.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать/понимать:
― основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
― отечественной и всемирной истории;
― периодизацию всемирной и отечественной истории;
― современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
― всемирной истории;

― особенности исторического пути России, ее роль в мировом
сообществе;
― основные исторические термины и даты;
уметь:
― анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный
ряд);
― различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
― устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических
процессов и явлений;
― представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;
― использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
― определения собственной позиции по отношению к явлениям
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
― использования навыков исторического анализа при критическом
восприятии получаемой извне социальной информации;
― соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;
― осознания себя как представителя исторически сложившегося
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества,
гражданина России.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: максимальная учебная
нагрузка обучающегося 176 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 59 часов.
5. Семестры: 1, 2
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Введение. История как наука.
Раздел 2. Древнейшая история человечества.
Раздел 3. Цивилизации древнего мира.
Раздел 4. Цивилизации Запада и Востока в средние века.
Раздел 5. История России с древнейших времен до конца XIII века.
Раздел 6. Истоки индустриальной цивилизации стран Западной Европы в XVI
– XVIII веках.
Раздел 7. Россия в XVIII веке.
Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации.
Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока.
Раздел 10. Россия в XIX века.
Раздел 11. От новой истории к новейшей между мировыми войнами.
Раздел 12. Между мировыми войнами.
Раздел 13. Вторая Мировая война.

Раздел 14. Мир во второй половине XX века. Кризис индустриального
общества.
Раздел 15. СССР в 1945 – 1991 годах.
Раздел 16. Россия и мир на рубеже XX – XXI веков.
7. Авторы: Теренин Ю.Н., Соколова Е.В., преподаватели Колледжа ПсковГУ.

Аннотация рабочей программы дисциплины
БД.04 Физика
1. Цели дисциплины:
― освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее
важных открытиях в области физики, оказавших определяющее
влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания
природы;
― овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять
полученные знания по физике для объяснения разнообразных
физических явлений и свойств веществ; практического использования
физических знаний; оценивать достоверность естественно-научной
информации;
― развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с
использованием различных источников информации и современных
информационных технологий;
― воспитание убежденности в возможности познания законов природы;
использования достижений физики на благо развития человеческой
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к
морально-этической оценке использования научных достижений,
чувства ответственности за защиту окружающей среды;
― использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности
собственной жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к
базовым
дисциплинам
среднего
(полного)
общего
образования
общеобразовательной подготовки.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать/понимать
― смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное
ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;

― смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс,
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная
температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества,
количество теплоты, элементарный электрический заряд;
― смысл физических законов классической механики, всемирного
тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда,
термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;
― вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее
влияние на развитие физики;
уметь:
― описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов,
жидкостей
и
твердых
тел;
электромагнитную
индукцию,
распространение электромагнитных волн; волновые свойства света;
излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
― отличать гипотезы от научных теорий;
― делать выводы на основе экспериментальных данных;
― приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент
являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют
проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает
возможность объяснять известные явления природы и научные факты,
предсказывать еще неизвестные явления;
― приводить примеры практического использования физических знаний:
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;
различных видов электромагнитных излучений для развития радио и
телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики,
лазеров;
― воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,
Интернете, научно-популярных статьях.
― применять полученные знания для решения физических задач;
― определять характер физического процесса по графику, таблице,
формуле;
― измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с
учетом их погрешностей;
― использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни: для обеспечения безопасности
жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств,
бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной
связи;
― оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды; рационального природопользования и защиты
окружающей среды.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: максимальная учебная
нагрузка обучающегося 292 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 195 часов;

- самостоятельная работа обучающегося 97 часов.
5. Семестры: 1, 2
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Молекулярная физика.
Раздел 2. Основы электродинамики.
Раздел 3. Колебания и волны.
Раздел 4. Оптика.
Раздел 5. Квантовая физика.
7. Авторы: Кузьмина Е.Г., Прелова М.А.,
преподаватели Колледжа
ПсковГУ.

Аннотация рабочей программы дисциплины
БД.05 Физическая культура
1. Цели дисциплины:
― развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных
возможностей
организма,
укрепление
индивидуального здоровья;
― формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
― овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми
видами спорта;
― овладение системой профессионально и жизненно значимых
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психического здоровья;
― освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных
ориентаций;
― приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной
деятельности,
овладение
навыками
творческого
сотрудничества в коллективных формах занятий физическими
упражнениями.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к
профильным дисциплинам среднего (полного) общего образования
общеобразовательной подготовки.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать/понимать:

― влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний,
вредных привычек и увеличение продолжительности жизни;
― способы контроля и оценки индивидуального физического развития и
физической подготовленности;
― правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности;
уметь:
― выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
композиции
ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений
атлетической гимнастики;
― выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
― проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
― преодолевать искусственные и естественные препятствия с
использованием разнообразных способов передвижения;
― выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
― осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах
занятий физической культурой;
― выполнять
контрольные
нормативы,
предусмотренные
государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике,
плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом
состояния здоровья и функциональных возможностей своего
организма;
― использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности
и
повседневной
жизни
для:
повышения
работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к
профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации; организации и проведения индивидуального,
коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных
соревнованиях; активной творческой деятельности, выбора и
формирования здорового образа жизни.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: максимальная учебная
нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 39 часов.
5. Семестры: 1, 2
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Легкая атлетика.
Раздел 2. Спортивные игры.
Раздел 3. Гимнастика.
Раздел 4. Лыжная подготовка.
7. Автор: Морозова И.И., , преподаватель Колледжа ПсковГУ.

Аннотация рабочей программы дисциплины
БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности
1. Цели дисциплины:
― освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной
системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об
обязанностях граждан по защите государства;
― воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни;
чувства уважения к героическому наследию России и ее
государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;
― развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы;
бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности
ведения здорового образа жизни;
― овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и
здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать
средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую
медицинскую помощь пострадавшим.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к
профильным дисциплинам среднего (полного) общего образования
общеобразовательной подготовки.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать/понимать
― основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и
факторы, влияющие на него;
― потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
― основные задачи государственных служб по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
― основы российского законодательства об обороне государства и
воинской обязанности граждан;
― порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
― состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
― основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу,
во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;

― основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной
гражданской службы;
― требования,
предъявляемые
военной
службой
к
уровню
подготовленности призывника;
― предназначение, структуру и задачи РСЧС;
― предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь
― владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
― пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
― оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе;
― использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни: для ведения здорового образа
жизни; оказания первой медицинской помощи; развития в себе
духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
вызова (обращения за помощью) в случае необходимости
соответствующей службы экстренной помощи.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: максимальная учебная
нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часа;
- самостоятельная работа обучающегося 39 часов.
5. Семестры: 1, 2
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность
Раздел 4. Основы медицинских знаний
7. Автор: Желавский А.И., преподаватель Колледжа ПсковГУ.

Аннотация рабочей программы дисциплины
БД.07 Информатика
1. Цели дисциплины:
освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;
овладение
умениями
применять,
анализировать,
преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при
этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых
норм информационной деятельности;

приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
проектной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к
базовым
дисциплинам
среднего
(полного)
общего
образования
общеобразовательной подготовки.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать/понимать
― различные подходы к определению понятия «информация»;
― методы измерения количества информации: вероятностный и
алфавитный; знать единицы измерения информации;
― назначение наиболее распространенных средств автоматизации
информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз
данных, компьютерных сетей);
― назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты или процессы;
― использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
― назначение и функции операционных систем;
уметь
― оценивать достоверность информации, сопоставляя различные
источники;
― распознавать информационные процессы в различных системах;
― использовать готовые информационные модели, оценивать их
соответствие реальному объекту и целям моделирования;
― осуществлять выбор способа представления информации в
соответствии с поставленной задачей;
― иллюстрировать учебные работы с использованием средств
информационных технологий;
― создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые;
― просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах
― данных;
― осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях
и пр.;
― представлять числовую информацию различными способами (таблица,
массив, график, диаграмма и пр.);
― соблюдать правила техники безопасности и гигиенические
рекомендации при использовании средств ИКТ;
― использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для: эффективной организации
индивидуального информационного пространства; автоматизации
коммуникационной
деятельности;
эффективного
применения
информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: максимальная учебная
нагрузка обучающегося 176 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часа;
- самостоятельная работа обучающегося 59 часов.
5. Семестры: 1, 2
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Информация и информационные процессы
Раздел 2. Системы счисления и основы логики
Раздел 3. Компьютеры
Раздел 4. Информационные технологии
Раздел 5. Алгоритмизация
Раздел 6. Программирование
7. Авторы: Антошина Е,В., Кирея О.А., преподаватели Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы дисциплины
БД.08 Биология
1. Цели дисциплины:
― освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм,
Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных
представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в
биологической науке; роли биологической науки в формировании
современной естественно - научной картины мира; о методах научного
познания;
― овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний
в практической деятельности людей, в развитии современных
технологий; определять живые объекты в природе;
― проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и
выявления естественных и антропогенных изменений;
― находить и анализировать информацию о живых объектах;
― развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся в процессе изучения биологических
явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей
развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций,
гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы
с различными источниками информации;
― воспитание убежденности в возможности познания живой природы,
необходимости рационального природопользования, бережного
отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении
биологических проблем;
― использование приобретенных биологических знаний и умений в
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде,

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и
соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи
при травмах, соблюдению правил поведения в природе.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к
базовым
дисциплинам
среднего
(полного)
общего
образования
общеобразовательной подготовки.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать/понимать:
― основные положения биологических теорий и закономерностей:
клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о
биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и
наследственности;
― строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов
― и хромосом, структуры вида и экосистем;
― сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения,
действия искусственного и естественного отбора, формирование
приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и
превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере;
― вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие
биологической науки;
― биологическую терминологию и символику;
уметь:
― объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения;
вклад биологических теорий в формирование современной
естественно-научной картины мира; единство живой и неживой
природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя,
никотина,
наркотических
веществ
на
эмбриональное
и
постэмбриональное развитие человека; влияние экологических
факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения,
животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и
окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость
видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в
возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и
смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;
― решать элементарные биологические задачи;
― составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса
веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); описывать
особенности видов по морфологическому критерию;
― выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и
наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные
изменения в экосистемах своей местности;
― сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и
неживой природы, зародышей человека и других животных, природные
экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы
(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое

размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и
анализа;
― анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности,
происхождении жизни и человека, глобальные экологические
проблемы и их решения, последствия собственной деятельности в
окружающей среде;
― изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
― находить информацию о биологических объектах в различных
источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях,
компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее
оценивать;
― использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни: для соблюдения мер
профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов,
вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил
поведения в природной среде; оказания первой помощи при
травматических, простудных и других заболеваниях, отравлениях
пищевыми продуктами; оценки этических аспектов некоторых
исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное
оплодотворение).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: максимальная учебная
нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часа;
- самостоятельная работа обучающегося 39 часов.
5. Семестры: 1, 2
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Происхождение и начальные этапы эволюции жизни на Земле.
Раздел 2. Учение о клетке.
Раздел 3.Размножение и развитие организмов.
Раздел 4. Основы генетики и селекции.
Раздел 5. Учение Ч.Дарвина об эволюции органического мира.
Раздел 6. Биологическая эволюция органического мира.
7. Автор: Духовская О.П., преподаватель Колледжа ПсковГУ.

Аннотация рабочей программы дисциплины
БД.09 Обществознание
1. Цели дисциплины:
― развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и
политической культуры, социального поведения, основанного на
уважении принятых в обществе норм, способности к личному
самоопределению и самореализации;
― воспитание
гражданской
ответственности,
национальной
идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
― овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для
успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения
типичных социальных ролей человека и гражданина;
― овладение умением получать и осмысливать социальную информацию,
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского
общества и государства;
― формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений;
― гражданской и общественной деятельности, межличностных
отношений, отношений между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере;
― для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к
базовым
дисциплинам
среднего
(полного)
общего
образования
общеобразовательной подготовки.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать/понимать
― биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы
социализации личности, место и роль человека в системе
общественных отношений;
― тенденции развития общества в целом как сложной динамичной
системы, а также важнейших социальных институтов;
― необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;
― особенности социально-гуманитарного познания;
уметь
― характеризовать основные социальные объекты, выделяя их
существенные признаки, закономерности развития;
― анализировать актуальную информацию о социальных объектах,
выявляя их общие черты и различия;
― устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими
терминами и понятиями;
― объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,
важнейших социальных институтов, общества и природной среды,
общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
― раскрывать на примерах изученные теоретические положения и
понятия социально-экономических и гуманитарных наук;

― осуществлять поиск социальной информации, представленной в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма,
аудио-визуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных
текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.)
знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней
факты и мнения, аргументы и выводы;
― оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность,
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
― формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
― подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
― применять социально-экономические и гуманитарные знания в
процессе решения познавательных задач по актуальным социальным
проблемам;
― использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для: успешного выполнения
типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными
социальными
институтами;
совершенствования
собственной познавательной деятельности; критического восприятия
информации, получаемой в межличностном общении и массовой
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации; решения
практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности; ориентировки в актуальных общественных событиях,
определения личной гражданской позиции; предвидения возможных
последствий
определенных
социальных
действий;
оценки
происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и
права; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения
гражданских
обязанностей;
осуществления
конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: максимальная учебная
нагрузка обучающегося 176 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 59 часов.
5. Семестры: 1, 2
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Общество.
Раздел 2. Человек.
Раздел 3. Познание.
Раздел 4. Духовная жизнь общества.
Раздел 5. Экономическая сфера общества.

Раздел 6. Социальные отношения.
Раздел 7. Политика.
Раздел 8. Право.
7. Авторы: Шевелева Е.И., Прокофьева Е.И.,
ПсковГУ.

преподаватели Колледжа

Аннотация рабочей программы дисциплины
БД.10 Химия
1. Цели дисциплины:
― освоение знаний о химической составляющей естественно-научной
картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;
овладение умениями применять полученные знания для объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли
химии в развитии современных технологий и получении новых
материалов;
― развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей
в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с
использованием различных источников информации, в том числе
компьютерных;
― воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни
современного общества, необходимости химически грамотного
отношения к собственному здоровью и окружающей среде;
― применение полученных знаний и умений для безопасного
использования веществ и материалов в быту, на производстве и в
сельском хозяйстве, для решения практических задач в повседневной
жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью
человека и окружающей среде.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к
базовым
дисциплинам
среднего
(полного)
общего
образования
общеобразовательной подготовки.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать/понимать:
― роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными
науками, значение в жизни современного общества;
― важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,
молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды
и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали,
химическая связь,
электроотрицательность,
валентность,
степень
окисления,
гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль,
молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества
молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения,
дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая
диссоциация, кислотно-оснóвные реакции в водных растворах,

гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость
химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект
реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое
равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, функциональная
группа, гомология, структурная и пространственная изомерия,
индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил,
основные типы реакций в неорганической и органической химии;
― основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон
постоянства состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева,
закон Гесса, закон Авогадро;
― основные теории химии; строения атома, химической связи,
электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения
органических и неорганических соединений (включая стереохимию),
химическую кинетику и химическую термодинамику;
― классификацию и номенклатуру неорганических и органических
соединений; природные источники углеводородов и способы их
переработки; вещества и материалы, широко используемые в практике:
основные металлы и сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения,
минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды,
фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин,
формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал,
клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки,
пластмассы, жиры, мыла и моющие средства;
уметь:
― называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной
номенклатурам;
― определять: валентность и степень окисления химических элементов,
тип химической связи в соединениях, заряд иона, пространственное
строение молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в
водных растворах, окислитель и восстановитель, направление
смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и
гомологи, принадлежность веществ к разным классам неорганических
и органических соединений; характер взаимного влияния атомов в
молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;
― характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов,
неметаллов, основных классов неорганических и органических
соединений; строение и свойства органических соединений
(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых
кислот, аминов, аминокислот и углеводов);
― объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных
им веществ от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева;
зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения,
природу химической связи, зависимость скорости химической реакции
от различных факторов, реакционной способности органических
соединений от строения их молекул;

― выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ, получению конкретных
веществ, относящихся к изученным классам соединений;
― проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
― осуществлять самостоятельный поиск химической информации с
использованием различных источников (справочных, научных и
научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета);
― использовать компьютерные технологии для обработки и передачи
химической информации и ее представления в различных формах;
― использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни: для понимания глобальных
проблем,
стоящих
перед
человечеством:
экологических,
энергетических и сырьевых; объяснения химических явлений,
происходящих в природе, быту и на производстве; экологически
грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния
химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы; безопасной работы с веществами в
лаборатории, быту и на производстве; определения возможности
протекания химических превращений в различных условиях и оценки
их последствий; распознавания и идентификации важнейших веществ
и материалов; оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых
продуктов;
критической
оценки
достоверности
химической
информации, поступающей из различных источников.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: максимальная учебная
нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 39 часов.
5. Семестры: 1, 2
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Общая и неорганическая химия.
Раздел 2. Органическая химия.
7. Автор: Алексеева С.Г., преподаватель Колледжа ПсковГУ.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ПД.01 Математика
1. Цели дисциплины:
― формирование представлений о математике как универсальном языке
науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и
методах математики;
― развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне,
необходимом для будущей профессиональной деятельности, для
продолжения образования и самообразования;

― овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных
дисциплин и дисциплин профессионального цикла;
― воспитание средствами математики культуры личности, понимания
значимости математики для научно-технического прогресса,
отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через
знакомство
с
историей
развития
математики,
эволюцией
математических идей.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к
профильным дисциплинам среднего (полного) общего образования
общеобразовательной подготовки.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать /
понимать:
― значение математической науки для решения задач, возникающих в
теории и практике; широту и в то же время ограниченность
применения математических методов к анализу и исследованию
процессов и явлений в природе и обществе;
― значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки;
― историю развития понятия числа, создания математического анализа,
возникновения и
― развития геометрии;
― универсальный характер законов логики математических рассуждений,
их применимость во всех областях человеческой деятельности;
― вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: максимальная учебная
нагрузка обучающегося 409 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 273 часа;
- самостоятельная работа обучающегося 136 часов.
5. Семестры: 1, 2
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Повторение. Уравнения, неравенства и системы неравенств.
Раздел 2. Функции и их свойства.
Раздел 3. Показательная и логарифмическая функция.
Раздел 4. Тригонометрические функции.
Раздел 5. Производная функции и её приложение.
Раздел 6. Интеграл и его приложение.
Раздел 7. Векторы в пространстве.
Раздел 8. Прямые и плоскости в пространстве.
Раздел 9. Геометрические тела, их поверхности и объемы.

7. Авторы: Фомина У.А., Андриенко Т.А., преподаватели Колледжа
ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ПД.02 Русский язык
1. Цели дисциплины:
― воспитание гражданина и патриота; формирование представления о
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; осознание национального своеобразия русского языка;
овладение культурой межнационального общения;
― дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к
речевому взаимодействию и социальной адаптации;
― готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков;
― освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой
системе и общественном явлении; языковой норме и ее
разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах
общения;
― овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности;
― различать функциональные разновидности языка и моделировать
речевое поведение в соответствии с задачами общения;
― применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике;
― повышение уровня речевой культуры,
― орфографической и пунктуационной грамотности.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к
профильным дисциплинам среднего (полного) общего образования
общеобразовательной подготовки.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать/понимать
― связь языка и истории, культуры русского и других народов;
― смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный
язык, языковая норма, культура речи;
― основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
― орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
― нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения;
― уметь
― осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;

― анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления;
― проводить
лингвистический
анализ
текстов
различных
функциональных стилей и разновидностей языка;
аудирование и чтение
― использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное
и
др.)
в
зависимости
от
коммуникативной задачи;
― извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой
информации, в том числе представленных в электронном виде на
различных информационных носителях;
говорение и письмо
― создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на
материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и
деловой сферах общения;
― применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского
литературного языка;
― соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;
― соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
― использовать основные приемы информационной переработки устного
и письменного текста;
― использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для: осознания русского языка как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к
ценностям
национальной
и
мировой
культуры;
развития
интеллектуальных
и
творческих
способностей,
навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в
различных областях человеческой деятельности;
― увеличения словарного запаса; расширения круга используемых
языковых и речевых средств; совершенствования способности к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
― совершенствования
коммуникативных
способностей;
развития
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и
межкультурному общению, сотрудничеству;
― самообразования и активного участия в производственной, культурной
и общественной жизни государства.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: максимальная учебная
нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 39 часов.
5. Семестры: 1, 2

6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи.
Раздел 2. Лексика и фразеология.
Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография.
Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография.
Раздел 5. Морфология и орфография.
Раздел 6. Служебные части речи.
Раздел 7. Синтаксис и пунктуация.
7. Авторы: Андреева А.А., Фандуберина О.Н., преподаватели Колледжа
ПсковГУ.

Профессиональная подготовка
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.01 Основы философии
1. Цель дисциплины: сформировать представление о предмете философии и
значении философского знания в современной культуре, понятие об
исторических типах философии, концепциях и направлениях философской
мысли, воспитывать культуру разумного мышления.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии относится к базовой части общего
гуманитарного и социально-экономического цикла по специальности
11.02.01 Радиоаппаратостроение.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
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.
Уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе
формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
Знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картины мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 68 часов, в том
числе:
- обязательная учебная нагрузка обучающегося 48 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 20 часов.
5. Семестр: 5.
6. Общие разделы дисциплины:
Раздел 1. Предмет философии.
Раздел 2. Специфика философского знания его методы и функции.
Раздел 3. Мировоззрение и его типы.
Раздел 4. Структура, методы и формы научного знания.
Раздел 5. Принципы и законы диалектики.
Раздел 6. Основной вопрос философии.
Раздел 7. Философская теория истины, её критерии.
Раздел 8. Бытие и сознание.
Раздел 9. Культура и цивилизация.
Раздел 10. Развитие мировой культуры, её сущность и функции.
Раздел 11. Человек, общество, духовная жизнь общества.
Раздел 12. Глобальные проблемы современности.
Раздел 13. Космоцентризм античной философии.
Раздел 14. Основные этапы развития античной философии.
Раздел 15. Теоцентризм средневековой христианской философии.
Раздел 16. Антропоцентризм философии эпохи Возрождения.
Раздел 17. Философия Нового времени.

Раздел 18. Философия французского просвещения.
Раздел 19. Трансцендентальная философия И. Канта.
Раздел 20. Система объективного идеализма Г.Ф. Гегеля.
Раздел 21. Философия А.Шопенгауэра и Ф. Ницше.
Раздел 22. Философия К.Маркса и Ф. Энгельса.
Раздел 23. Этапы развития русской философии.
Раздел 24. Особенности философии XX века.
7. Автор: Аврамов А.В., преподаватель Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.02 История
1.Цель дисциплины: формирование исторического мышления на основе
формирования гражданской идентичности ценностно-ориентированной
личности.
2.Место дисциплины в ППССЗ:
Дисциплина ОГСЭ.02 История относится к базовой части общего
гуманитарного и социально-экономического цикла по специальности
11.02.01 Радиоаппаратостроение.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
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.
Уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем;

Знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.);
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные
и иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения.
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 68 часов, в том
числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов;
самостоятельная работа обучающегося 20 часов.
5. Семестр по очной форме: 3.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Международные отношения 1945-91 годов. Холодная война.
Раздел 2. Западная Европа на современном этапе развития.
Раздел 3. США на современном этапе развития.
Раздел 4. Южная Америка на современном этапе развития.
Раздел 5. Экономическое и социальное развитие на постсоветском
пространстве.
Раздел 6. Восточная Европа на современном этапе развития.
Раздел 7. Международные отношения конца 20 – начала 21 века.
Раздел 8. Ближний Восток и Юго-Восточная Азия на современном этапе
развития.
7. Автор: Теренин Ю.Н., преподаватель Колледжа ПсковГУ.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.03 Иностранный язык
(Английский язык)
1.Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе
иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее
составляющих как: речевая, языковая, социокультурная и учебнопознавательная.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык относится к обязательной части и
входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла
по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
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.
Уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную письменную речь,
пополнять словарный запас;
Знать:
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический
минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 227 часов, в том
числе:
обязательная учебная нагрузка обучающегося 172 часа;
самостоятельная работа обучающегося 55 часов.
5. Семестр: 3,4,5,6,7.
6. Общие разделы дисциплины:
Раздел 1. Путешествие.
Раздел 2. Наука и технология.
Раздел 3. Мой родной город.
Раздел 4. Санкт-Петербург.
Раздел 5. Москва.
Раздел 6. Защита окружающей среды.

Раздел 7. Телевидение, книги и компьютер сегодня.
Раздел 8. Пресса как зеркало текущих проблем.
Раздел 9. Деловой английский.
Раздел 10. Гражданское строительство.
Раздел 11. Строительные инструменты и оборудование.
Раздел 12. Строительные материалы и их свойства.
Раздел 13. Строительство и реставрация.
Раздел 14. Архитектура зданий.
7.Автор: Пустозвонова С.В., преподаватель Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.03 Иностранный язык
(Немецкий язык)
1.Цель дисциплины: использование немецкого языка для эффективного
выполнения поставленных профессиональных задач.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык относится к обязательной части и
входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла
по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
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.
Знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных
текстов профессиональной направленности.

Уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной
направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную
речь, пополнять словарный запас.
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 227 часов, в том
числе:
обязательная учебная нагрузка обучающегося 172 часа;
самостоятельная работа обучающегося 55 часов.
5.Семестры: 3,4,5,6,7.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел.1 Моя профессиональная деятельность.
Раздел.2 Деловые отношения, контакты, переговоры, заключения сделок.
Раздел.3 Образцы деловых писем.
Раздел.4 Страноведение.
Раздел.5 Основные права человека.
Раздел.4 Экология.
7. Автор: Соколенко Т.Н., преподаватель Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.04 Физическая культура
1.Цель дисциплины: овладеть знаниями о физкультурно-оздоровительной
деятельности для укрепления здоровья обучающихся
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина ОГСЭ.07 Физическая культура является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение и относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
Знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни.

4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 344 часов, в том
числе:
- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 172 часов
- самостоятельная работа обучающегося 172 часов.
5. Семестр: 3,4,5,6,7.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Легкая атлетика.
Раздел 2. Спортивные игры.
Раздел 3. Гимнастика.
Раздел 4. Лыжная подготовка.
Раздел 5. Плавание.
7. Автор: Морозова И.И., преподаватель Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
1. Цель дисциплины: воспитание гражданина и патриота, формирование
представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка;
овладение культурой межнационального общения; дальнейшее развитие и
совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи относится к
вариативной части общего гуманитарного и социально-экономического
цикла по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
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.
ПК 6.1. Владеть формами речевого этикета и знаниями в области
этических ценностей делового общения в профессиональной деятельности.
Уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления;
- проводить
лингвистический
анализ
текстов
различных
функциональных стилей и разновидностей языка;
- аудирование и чтение;
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой
информации, в том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях;
- говорение и письмо;
- создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного
и письменного текста;
- использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для осознания русского языка как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к
ценностям национальной и мировой культуры;
Знать:
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в
различных областях человеческой деятельности;

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых
языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке
на основе наблюдения за собственной речью;
- совершенствования
коммуникативных
способностей;
развития
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному
общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной
и общественной жизни государства;
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный
язык, языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения.
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка 64 часа, в том числе:
 обязательная учебная нагрузка обучающегося 44 часа;
 самостоятельная работа обучающегося 20 часов.
5.Семестр: 7.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Введение. Язык и речь.
Раздел 2. Стили речи.
Раздел 3. Фонетик.
Раздел 4. Лексика и фразеология.
Раздел 5. Словообразование.
Раздел 6. Морфология.
Раздел 7. Синтаксис
Раздел 8. Текст как продукт речи.
7. Автор: Зайцева Е.А., преподаватель Колледжа ПсковГУ.

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
Аннотация рабочей программы дисциплины
ЕН.01 Математика
1. Цель дисциплины: формирование представлений о математике как
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов,
об идеях и методах математики; развитие логического мышления,
пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности
мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, для продолжения образования и самообразования.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Дисциплина ЕН.01 Математика принадлежит к математическому и общему
естественнонаучному циклу дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
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.
ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем,
устройств и блоков.
ПК 1.2. Использовать техническое оснащение и оборудование для
реализации сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков
в соответствии с технической документацией.
ПК 1.3. Эксплуатировать автоматизированное оборудование для
сборки и монтажа радиоэлектронных изделий.
ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических
систем, устройств и блоков.
ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных
изделий.
ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их
устранению.
ПК 3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для
проведения испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять
их параметры и характеристики.
ПК
3.2.
Использовать
методики
проведения
испытаний
радиоэлектронных изделий.
ПК 3.3. Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий.
Уметь:

 применять математические методы для решения профессиональных
задач;
 использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в
различных профессиональных ситуациях;
 решать обыкновенные дифференциальные уравнения;
Знать:

основные понятия и методы математического синтеза и анализа,
дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики;

численные методы решения прикладных задач.
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 87 часов, в
том числе:
 обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 60 часов;
 самостоятельная работа обучающегося 27 часов.
5. Семестр: 3.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Элементы дискретной математики.
Раздел 2. Дифференциальное исчисление.
Раздел 3. Интегральное исчисление.
Раздел 4. Дифференциальные уравнения.
Раздел 5. Элементы математической статистики.
Раздел 6. Элементы теории вероятностей.
6. Автор: Проскурина О.П., преподаватель Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ЕН.02 Информатика
1.Цель дисциплины: приобретение базовых знаний по информатике,
необходимых для освоения других общепрофессиональных и специальных
дисциплин, а также для эффективного решения поставленных
профессиональных задач,
приобретение
необходимых
общих
и
профессиональных компетенций.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина ЕН.02 Информатика относится к обязательной части и входит в
математический и общий естественнонаучный цикл дисциплин по
специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
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.
ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем,
устройств и блоков.
Уметь:
- работать с пакетами прикладных программ профессиональной
направленности;
- использовать изученные прикладные программные средства и
информационно-поисковые системы;
- создавать простейшие базы данных;
- осуществлять сортировку и поиск информации в базе данных;
- перечислять и описывать различные типы баз данных;
Знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных
машин (ЭВМ) и вычислительных систем.
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ.
4.Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 89 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 60 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 29 часов.
5.Семестры: 3, 4.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных
систем, их программное обеспечение.
Раздел 2. Прикладные программные средства.
Раздел 3. Организация размещения, поиска, хранения и защиты информации.
Раздел 4. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии
обработки информации.
7. Автор: Кирея О.А., преподаватель Колледжа ПсковГУ.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ЕН.03 Экологические основы природопользования
1.Цель дисциплины: формирование у обучающихся экологического
мировоззрения и способностей оценки профессиональной деятельности с
позиции
охраны
окружающей
природной
среды;
оптимизация
взаимоотношений между человеком и его деятельностью и природой.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина ЕН.03 Экологические основы природопользования относится к
математическому и общему естественно – научному циклу дисциплин
специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
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.
Знать:
 основные определения и понятия природопользования;
 современное состояние окружающей среды России и мира;
 способы охраны биосферы от загрязнения антропогенными выбросами;
 основные положения и сущность экономического механизма охраны
окружающей среды;
 правовые вопросы экологической безопасности;
Уметь:
 оценивать эффективность природоохранных мероприятий;
 оценивать качество окружающей среды;
 определять формы ответственности за загрязнение окружающей среды.

4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 50 часов, в том
числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 часов;
- самостоятельная работа 14 часов.
5. Семестры: 4
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Наука экология, ее содержание, задачи и законы.
Раздел 2. Загрязнение: понятие и типы.
Раздел 3. Компоненты неживой природы: источники загрязнения,
последствия и охрана.
Раздел 4. Химизация сельского хозяйства.
Раздел 5. Биологические ресурсы: значение, причины и последствия
истощения, мероприятия по охране.
Раздел 6. Особо охраняемые природные территории.
Раздел 7. Антропогенные отходы.
Раздел 8. Основы мониторинга и рационального природопользования.
Раздел 9. Основы экологического права.
Раздел 10. Экономический механизм охраны окружающей природной
среды.
Раздел 11. Современное состояние окружающей природной среды
России и Псковской области.
7.Автор: Богданова Т.А., преподаватель Колледжа ПсковГУ.

Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.01 Инженерная графика
1.Цель
дисциплины:
развитие
пространственного
воображения,
конструктивно-геометрического мышления, способностей к анализу и
синтезу пространственных форм и отношений на основе графических
моделей пространства, практически реализуемых в виде чертежей
конкретных пространственных объектов.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина
ОП.01
Инженерная
графика
относится
к
циклу
общепрофессиональных дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
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.
ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем,
устройств и блоков.
ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных
изделий.
Уметь:
 пользоваться Единой системой конструкторской документации
(ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой;
 читать техническую и технологическую документацию;

оформлять технологическую и другую техническую документацию в
соответствии с требованиями ГОСТ;
Знать:
 основные правила построения чертежей и схем;
 способы графического представления пространственных образов;
 основные положения разработки и оформления конструкторской,
технологической и другой нормативной документации.
4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 152 часа, в том
числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 102 часа;
 самостоятельная работа обучающегося 50 часов.
5.Семестры: 3,4.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Геометрическое черчение.
Раздел 2. Проекционное черчение (основы начертательной геометрии).
Раздел 3. Машиностроительное черчение.
Раздел 4. Чертежи и схемы по специальности.
7. Автор: Сафронова Л.А., преподаватель Колледжа ПсковГУ.


Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.02 Электротехника
1.Цель дисциплины: овладение обучающимися знаниями о сущности
электромагнитных процессов в электротехнических, направленными на
приобретение ими значимого опыта индивидуальной и совместной
деятельности при решении задач, в том числе, с использованием
электронных образовательных изданий и ресурсов, теоретическая и
практическая подготовка техников в области электротехники.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина
ОП.02
Электротехника
относится
к
циклу
общепрофессиональных дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
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.
ПК 1.2. Использовать техническое оснащение и оборудование для
реализации сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков
в соответствии с технической документацией.
ПК
3.2.
Использовать
методики
проведения
испытаний
радиоэлектронных изделий.
Знать:
 величины по временным и векторным диаграммам;
 физические процессы в электрических цепях;
 методы расчета электрических цепей;
Уметь:
 выбирать методы расчета электрических схем и параметров
электронных устройств;
 рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных
устройств;
 определять основные параметры электрических величин по временным
и векторным диаграммам.
4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 180 часов, в том
числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 120 часов;
 самостоятельная работа обучающегося 60 часов.
5.Семестры: 3,4.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Электрическое поле.
Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока.
Раздел 3. Электромагнетизм.
Раздел 4. Электрические цепи переменного тока.
Раздел 5. Трехфазные электрические цепи.
Раздел 6. Электрические измерения.
Раздел 7. Трансформаторы.
Раздел 8. Электрические машины переменного тока.
Раздел 9. Электрические машины постоянного тока.
Раздел 10. Основы электропривода.
Раздел 11. Передача и распределение электрической энергии.
7. Автор: Кулик В.В., преподаватель Колледжа ПсковГУ.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация
1.Цель дисциплины: сформировать знания у обучающихся в области
метрологии и стандартизации, научить их практическим методам работы с
нормативной документацией и средствами контроля.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация относится к
циклу общепрофессиональных дисциплин
специальности 11.02.01
Радиоаппаратостроение.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
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.
ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем,
устройств и блоков.
ПК 3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для
проведения испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять
их параметры и характеристики.
ПК
3.2.
Использовать
методики
проведения
испытаний
радиоэлектронных изделий.
ПК 3.3. Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий.
ПК 4.1. Составлять электрические схемы и рассчитывать параметры
радиоэлектронных устройств в соответствии с техническим заданием.
ПК 4.2. Участвовать в разработке сборки и монтажа радиоэлектронных
устройств.
ПК 4.3. Применять специализированное программное обеспечение при
выполнении технического задания.

ПК 4.4. Анализировать результаты разработки и моделирования.
Уметь:
 применять требования нормативных документов к основным видам
продукции (услуг) и процессов;
 применять документацию систем качества;
знать:
 основные понятия метрологии, стандартизации и сертификации;
 основы систем (комплексов) общетехнических и организационнометодических стандартов.
4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том
числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа;
 самостоятельная работа обучающегося 32 часа.
5. Семестр: 4.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Основы стандартизации.
Раздел 2. Объекты стандартизации в отрасли.
Раздел 3. Система стандартизации в радиоаппаратостроении.
Раздел 4. Оптимизация требований стандартов.
Раздел 5. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости.
Раздел 6. Основы метрологии.
Раздел 7. Управление качеством продукции и стандартизация.
Раздел 8. Процессы управления технологической подготовкой производства.
Раздел 9. Основы сертификации.
Раздел 10 . Экономическое обоснование качества продукции.
7. Автор: Затравкина Н.А., преподаватель Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.04 Охрана труда
1.Цель дисциплины: формирование у обучающихся общих и
профессиональных компетенций в области охраны труда, необходимых для
решения
научно-практических
задач,
стоящих
перед
радиоприборостроением.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина ОП.04 Охрана труда относится к обязательной части и входит в
цикл общепрофессиональных дисциплин по специальности 11.02.01
Радиоаппаратостроение.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
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.
ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем,
устройств и блоков.
ПК 1.2. Использовать техническое оснащение и оборудование для
реализации сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков
в соответствии с технической документацией.
ПК 1.3. Эксплуатировать автоматизированное оборудование для
сборки и монтажа радиоэлектронных изделий.
ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических
систем, устройств и блоков.
ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных
изделий.
ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их
устранению.
ПК 3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для
проведения испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять
их параметры и характеристики.
ПК
3.2.
Использовать
методики
проведения
испытаний
радиоэлектронных изделий.
ПК 3.3. Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий.
Уметь:

проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;

использовать экобиозащитную технику;

обеспечивать и соблюдать безопасные условия труда в сфере
профессиональной деятельности;
Знать:

особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере
профессиональной деятельности, организационные основы охраны в
организации;

правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 66 часов, в том
числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 44 часа;
 самостоятельная работа обучающегося 22 часа.
5.Семестр: 7.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Идентификация травмирующих и вредных факторов
производственной среды и их влияние на организм человека.
Раздел
2.
Правила
техники
безопасности
при
эксплуатации
электроустановок, оборудования и при технологических процессах,
экобиозащитная техника.
Раздел 3. Организация охраны труда на промышленных предприятиях.
Раздел 4. Первая помощь пострадавшим.
7. Автор: Затравкина Н.А., преподаватель Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.05 Экономика организации
1. Цель дисциплины: использование знаний по дисциплине ОП.05
Экономика организации для эффективного выполнения поставленных
профессиональных задач.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина ОП.05 Экономика организации относится к циклу
общепрофессиональных
дисциплин
по
специальности
11.02.01
Радиоаппаратостроение.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
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.
Знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;
 основы макро- и микроэкономики;
 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты
труда в современных условиях;
Уметь:
 находить и использовать современную информацию для техникоэкономического обоснования деятельности организации;
 рассчитывать
по принятой методологии основные техникоэкономические показатели деятельности организации;
 эффективно использовать материально-технические, трудовые и
финансовые ресурсы организации.
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 121 час,
в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 88 часов;
 самостоятельная работа обучающегося 33 часа.
5. Семестр: 7
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Отрасль в условиях рынка.
Раздел 2. Производственная структура предприятия (организации).
Раздел 3. Экономические ресурсы предприятия (организации).
Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность - основные
показатели деятельности предприятия.
Раздел 5.Основы планирования, финансирования и кредитования
организации.
7. Автор: Горчакова С. П., преподаватель Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.06 Электронная техника
1.Цель дисциплины: обучить основам электронной техники, включающим
следующие вопросы: физические основы электронной техники; образование
и свойства р-n перехода; контактные явления; устройство, принцип действия,
основные
параметры
и
характеристики
и
схемы
включения
полупроводниковых и фотоэлектронных приборов; устройства отображения
информации; типовые электронные устройства: принцип действия,
параметрические соотношения, схемы; электронные выпрямители,
преобразователи, инверторы: принцип действия и схемы включения; защита
электронных устройств; основы микроэлектроники: элементы интегральных
схем (ИС); функциональная микроэлектроника; цифровые электронные
схемы: основные логические операции, параметры и характеристики
логических
элементов;
применение
логических
элементов
в
электротехнических устройствах.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Дисциплина
ОП.06
Электронная
техника
относится
к
циклу
общепрофессиональных
дисциплин
по
специальности
11.02.01
Радиоаппаратостроение.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
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.
ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем,
устройств и блоков.
ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических
систем, устройств и блоков.
ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных
изделий.
ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их
устранению.
ПК 3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для
проведения испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять
их параметры и характеристики.
Знать:
 сущность физических процессов, протекающих в электронных
приборах и устройствах;
 принципы
включения электронных приборов и построения
электронных схем;
Уметь:
 анализировать основные параметры электронных схем и по ним
определять работоспособность устройств электронной техники;
 производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным

параметрам;
 по заданным параметрам рассчитывать и измерять параметры типовых
электронных устройств.
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 186 часов, в том
числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 126 часов;
 самостоятельная работа обучающегося 60 часов.
5. Семестры: 3, 4.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Физические основы электронной техники.
Раздел 2. Физика p-n-перехода.
Раздел 3. Устройство, принцип действия, основные параметры и
характеристики
полупроводниковых
приборов.
Схемы
включения
полупроводниковых и фотоэлектронных приборов.
Раздел 4. Устройства отображения информации.
Раздел 5. Типовые электронные устройства: принцип действия,
параметрические соотношения, схемы.
Раздел 6. Основы микроэлектроники.
7.Автор: Агафонцев В.В., преподаватель Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.07 Материаловедение, электрорадиоматериалы и радиокомпоненты
1.Цель дисциплины: познание обучающимися природы и свойств
материалов, а также методов их обработки для наиболее эффективного
применения в радиотехнике, телекоммуникационных технологий и создание
условий для формирования у обучающихся общих и профессиональных
компетенций.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина
ОП.07
Материаловедение,
электрорадиоматериалы
и
радиокомпоненты относится к циклу общепрофессиональных дисциплин по
специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
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.
ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем,
устройств и блоков.
ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических
систем, устройств и блоков.
ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных
изделий.
ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их
устранению.
ПК 3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для
проведения испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять
их параметры и характеристики.
Уметь:

выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного
применения в радиоэлектронных устройствах;

подбирать по справочным материалам радиокомпоненты для
электронных устройств;

читать маркировку радиокомпонентов;
Знать:

особенности физических явлений в электрорадиоматериалах;

параметры и характеристики типовых радиокомпонентов.
4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 134 часа, в том
числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 90 часов;
 самостоятельная работа обучающегося 44 часа.
5.Семестры: 3, 4.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Физико-химические основы материаловедения.
Раздел 2. Полупроводниковые материалы.
Раздел 3. Проводниковые материалы.
Раздел 4. Диэлектрические материалы.
Раздел 5. Магнитные материалы.
7. Автор: Затравкина Н.А., преподаватель Колледжа ПсковГУ.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.08 Вычислительная техника
1. Цель дисциплины: сформировать у обучающихся знания по основным
принципам построения, устройства и работы основных элементов
вычислительной техники, а также по их характеристикам.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина ОП.08 Вычислительная техника относится к циклу
общепрофессиональных
дисциплин
по
специальности
11.02.01
Радиоаппаратостроение.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
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.
ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем,
устройств и блоков.
ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических
систем, устройств и блоков.
ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных
изделий.
ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их
устранению.
Уметь:
 использовать средства вычислительной техники в профессиональной
деятельности;
 использовать логические элементы и законы алгебры логики для
решения технических задач;
 выбирать и использовать интерфейсы для решения технических задач;

Знать:
 классификацию и типовые узлы вычислительной техники;
 архитектуру микропроцессорных систем;
 основные методы цифровой обработки сигналов.
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 202 часа, в том
числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 136 часов;
 самостоятельная работа обучающегося 66 часов.
5.Семестры: 5, 6.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Математические и логические основы вычислительной техники.
Раздел 2. Типовые узлы вычислительной техники.
Раздел 3. Типовые устройства вычислительной техники.
Раздел 4. Микропроцессоры.
7.Автор: Агафонцев В.В., преподаватель Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.09 Электрорадиоизмерения
1.Цель дисциплины: обучение работе с базовой измерительной
аппаратурой, используемой в технике связи; основным принципам и методам
проведения электрорадиоизмерений.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин
специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
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.
ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных
изделий.
ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их
устранению.
ПК 3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для
проведения испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять
их параметры и характеристики.
ПК
3.2.
Использовать
методики
проведения
испытаний
радиоэлектронных изделий.
ПК 3.3. Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий.
Уметь:

пользоваться
контрольно-испытательной
и
измерительной
аппаратурой;

составлять измерительные схемы для проведения экспериментов;

подбирать по справочным материалам измерительные средства и
измерять
с
заданной
точностью
различные
электрические
и
радиотехнические величины;
Знать:

основные методы измерения электрических и радиотехнических
величин;

методику определения погрешности измерений и влияние
измерительных приборов на точность измерений.
4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 152 часа, в том
числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 102 часа;
 самостоятельная работа обучающегося 50 часов.
5.Семестры: 3,4
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1.Общие вопросы измерительной техники.
Раздел 2. Измерение напряжения.
Раздел 3. Исследование формы электрических сигналов.
Раздел 4. Измерительные генераторы.
Раздел 5. Измерение параметров электрических сигналов.
Раздел 6. Измерение параметров компонентов электрорадиотехнических
цепей.
7.Автор: Кулик В.В., преподаватель Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП. 10 Информационные технологии в профессиональной деятельности
1. Цель дисциплины: формирование знаний и умений у обучающихся по
использованию информационных технологий для эффективного выполнения
поставленных профессиональных задач, а также приобретение необходимых
общих и профессиональных компетенций.

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина ОП.10 Информационные технологии в профессиональной
деятельности относится к обязательной части и входит в профессиональный
цикл общепрофессиональных дисциплин по специальности 11.02.01
Радиоаппаратостроение.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
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.
ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем,
устройств и блоков.
ПК 1.3. Эксплуатировать автоматизированное оборудование для
сборки и монтажа радиоэлектронных изделий.
Уметь:
- использовать
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности;
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
- организовывать автоматизированное рабочее место для решения
профессиональных задач;
Знать:
- состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
- основные сведения о вычислительных системах и автоматизированных
системах управления;
- основные устройства вычислительных систем, их назначение и
функционирование.

4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 79 часов, в том
числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 часа;
 самостоятельная работа обучающегося 25 часов.
5. Семестры: 6.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Построение автоматизированных рабочих мест для решения
профессиональных задач.
Раздел 2. Использование программного сервиса ПК при решении
профессиональных задач.
Раздел 3. Технологии обработки, сбора и преобразования информации.
7. Автор: Кирея О.А., преподаватель Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.Цель дисциплины: сформировать навыки овладения законодательными
актами, регулирующими правоотношения в сфере трудовой и
предпринимательской деятельности, а так же навыки защиты своих прав в
соответствии с законом.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
относится к общепрофессиональному циклу по специальности 11.02.01
Радиоаппаратостроение.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
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.
Уметь:

защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;

анализировать
нормативные
правовые
акты,
регулирующие
правоотношения в сфере профессиональной деятельности;
Знать:

права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности;

законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности.
4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 66 часов, в том
числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 44 часа;
 самостоятельная работа обучающегося 22 часа.
5.Семестры: 7.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Правовое регулирование экономических отношений.
Раздел 2. Труд и социальная защита.
Раздел 3. Административное право.
7. Автор: Прокофьева Е.И., преподаватель Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП. 12 Управление персоналом
1. Цель дисциплины: формирование системы знаний, связанных с
целенаправленным воздействием на персонал для обеспечения эффективного
функционирования предприятия и удовлетворения потребностей работников.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина ОП.12 Управление персоналом относится к
общепрофессиональному циклу, формирующим
знания и умения
выпускника.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
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.
Уметь:

использовать современные технологии менеджмента;

организовывать работу подчиненных;

мотивировать исполнителей на повышение качества труда;

обеспечивать
условия
для
профессионально-личностного
совершенствования исполнителей;
Знать:
функции, виды и психологию менеджмента;
основы организации работы коллектива исполнителей;
принципы делового общения в коллективе;
информационные технологии в сфере управления производством;
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.
4.Общая трудоёмкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том
числе:
 обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 36 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
5. Семестр: 6
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Введение в предмет
Раздел 2. Организация работы с персоналом
Раздел 3. Мотивирование персонала
Раздел 4. Система работы с персоналом
Раздел 5. Психологические аспекты трудового коллектива
Раздел 6. Деловое общение в системе управления персоналом
Раздел 7. Информационный аспект в управленческой деятельности
руководителя
7. Автор: Фандуберина О.Н., преподаватель Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.13. Безопасность жизнедеятельности
1.Цель дисциплины: вооружить будущих выпускников средних
специальных учебных заведений теоретическими и практическими,
необходимыми для идентификации опасностей техногенного происхождения

в повседневных (штатных) и чрезвычайных ситуациях; создания комфортных
и безопасных условий жизнедеятельности человека в штатных условиях;
разработки и реализации мер защиты среды обитания от негативных
воздействий; проектирования и эксплуатация техники, технологических
процессов и объектов экономики с требованиями безопасности и
экологичности; изучения основ военной службы; оказания первой
медицинской помощи.
1. Место дисциплины в структуре ОПОППССЗ:
Дисциплина ОП.17 Безопасность жизнедеятельности относится к
общепрофессиональным
дисциплинам
по
специальности
11.02.01
Радиоаппаратостроение
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
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.
ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем,
устройств и блоков.
ПК 1.2. Использовать техническое оснащение и оборудование для
реализации сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков
в соответствии с технической документацией.
ПК 1.3. Эксплуатировать автоматизированное оборудование для
сборки и монтажа радиоэлектронных изделий.
ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических
систем, устройств и блоков.
ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных
изделий.

ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их
устранению.
ПК 3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для
проведения испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять
их параметры и характеристики.
ПК
3.2.
Использовать
методики
проведения
испытаний
радиоэлектронных изделий.
ПК 3.3. Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий.
Уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно- учетных специальностей и
самостоятельно
определять
среди
них
родственные
полученной
специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим;
Знать:
 принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и

 специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении)
воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
3. Общая трудоёмкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 106 часов, в том
числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа;
- самостоятельная работа обучающегося 34 часа.
4. Семестры: 4.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и
организация защиты населения.
Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Раздел 3. Основы военной службы.
7.Автор: Желавский А.И., преподаватель Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.14. Социальная психология
1. Цели и задачи дисциплины: формирование знаний о социальнопсихологических аспектах личности, психологических особенностях
больших и малых групп, закономерностях процесса общения и
взаимодействия людей; выработку навыков эффективного общения в
профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина ОП.14 Социальная психология относится к циклу
общепрофессиональных
дисциплин
специальности
11.02.01
Радиоаппаратостроение.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
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.
ПК
3.2.
Использовать
методики
проведения
испытаний
радиоэлектронных изделий.
Знать:
- предмет, методы и историю социальной психологии;
- социально-психологические аспекты личности;
- психологические характеристики больших и малых социальных групп;
- закономерности процесса общения и взаимодействия людей;
- прикладные отрасли социальной психологии;
Уметь:
- применять методы социально-психологических исследований;
- анализировать особенности своего социального поведения и поведения
других людей;
- создавать благоприятный психологический климат в коллективе;
- управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной
деятельности.
4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 66 часов, в том
числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 44 часа;
- самостоятельная работа обучающегося 22 часа.
5.Семестр: 7
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Предмет и история социальной психологии.
Раздел 2. Социальная психология личности.
Раздел 3. Социальная психология групп.
Раздел 4. Социальная психология общения и взаимодействия людей.
Раздел 5. Прикладные отрасли социальной психологии.
7. Автор: Ефимова О.В., преподаватель Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП. 15 Менеджмент
1.Цель дисциплины: уделить внимание проблемам организации труда
менеджера и управления персоналом в организациях, принятия
управленческих решений, разрешения конфликтов, а также рассмотреть
вопросы управления личным и рабочим временем менеджера в
производственно-хозяйственной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина ОП.15 Менеджмент относится к циклу общепрофессиональных
дисциплин специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
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.
ПК 3.3. Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий.
Уметь:
 планировать и организовывать работу подразделения;
 принимать эффективные решения;
 проектировать организационные структуры управления;
Знать:
 сущность и характерные черты современного менеджмента;
 факторы внешней и внутренней среды организации;
 основные виды организационных структур, принципы и правила их
проектирования;
 процесс принятия и реализации управленческих решений;
 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию,
планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического
субъекта;
 систему методов управления;
 способы влияния на подчинённых;
 назначение и принципы контроля;
 стратегии преодоления конфликтных ситуаций.

4.Общая трудоёмкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том
числе:
- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 36 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
5. Семестр: 6
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Введение в предмет.
Раздел 2. Теоретические основы менеджмента.
Раздел 3. Планирование в системе менеджмента.
Раздел 4. Мотивация и потребности.
Раздел 5. Управленческие решения.
Раздел 6. Система методов управления.
Раздел 7. Власть в системе менеджмента.
Раздел 8. Управление конфликтами.
Раздел 9. Организация контроля.
7.Автор: Фандуберина О.Н., преподаватель Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.16. Основы программирования
1.Цель дисциплины: изучение обучающимися методов программирования
для овладения знаниями в области технологии программирования;
подготовка к использованию языков и методов программирования для
решения различного класса задач.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина
ОП.16
Основы
программирования
относится
к
общепрофессиональным
дисциплинам
по
специальности
11.02.01
Радиоаппаратостроение.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
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.
ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных
изделий.
ПК
3.2.
Использовать
методики
проведения
испытаний
радиоэлектронных изделий.
Знать:
 этапы решения задачи на компьютере;
 типы данных;
 базовые конструкции изучаемых языков программирования;
 принципы структурного и модульного программирования;
 принципы объектно-ориентированного программирования;
Уметь:
 работать в среде программирования;
 реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном
языке программирования.
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том
числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа;
- самостоятельная работа обучающегося 36 часов.
5. Семестры: 6.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Введение в алгоритмизацию и программирование.
Раздел 2. Базовые конструкции языков программирования.
7. Авторы: Кирея О.А., Романова Е.С., преподаватели Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.17 Конструирование и производство радиоаппаратуры
1.Цель дисциплины: формирование и развитие у обучающихся
профессиональных проектирования и конструирования узлов и блоков
радиоаппаратуры в соответствии с техническим заданием, расчету схем и
узлов РЭА в различных режимах.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина ОП.13 Конструирование и производство радиоаппаратуры
относится к циклу общепрофессиональных дисциплин специальности
11.02.01 Радиоаппаратостроение.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
Обладать:

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.
ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем,
устройств и блоков.
ПК 1.2. Использовать техническое оснащение и оборудование для
реализации сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков
в соответствии с технической документацией.
ПК 1.3. Эксплуатировать автоматизированное оборудование для
сборки и монтажа радиоэлектронных изделий.
Уметь:
- осуществлять функциональный подход к проектированию и
конструированию ЭС;
- организовать
выполнение
сборки
монтажа
и
настройки
радиотехнических систем устройств и блоков в соответствии с технической
документацией;
- пользоваться основными технологическими документами в составе
ЕСТД.
Знать:
- что представляет собой процесс конструирования;
- в чем состоит сущность функционального подхода к проектированию;
- что понимают под электронным модулем нулевого уровня;
- какие наиболее важные этапы развития прошла элементная база ЭС;
- каков основной состав современной элементной базы;
- какие основные типы логики используются при схемотехнической и
технологической реализации цифровых микросхем;
- какие основные работы выполняются при конструировании
электронных модулей первого уровня.

4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 197 часов,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 132 часа,
- из них: курсовое проектирование 30 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 65 часов.
5. Семестр: 7
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Организация конструирования электронных средств.
Раздел 2. Электронные модули нулевого уровня.
Раздел 3. Электронные модули первого уровня.
Раздел 4. Электронные модули второго и третьего уровней.
Раздел 5. Качество, надежность и оптимизация электронных средств.
7. Авторы: Барсук И.В., Андреева О.А., преподаватели Колледжа ПсковГУ.

Профессиональные модули
Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.01 Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических
систем, устройств и блоков в соответствии с технической документацией
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение, укрупненной группы
специальностей 11.00.00 УГС Электроника, радиотехника и системы
связи, в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических
систем, устройств и блоков в соответствии с технической
документацией.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при
освоении основной профессиональной образовательной программы
специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение, рекомендуемых ФГОС
профессий рабочих, должностей служащих: Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов.
2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- выполнения технологического процесса сборки и монтажа
радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с
технической документацией;
уметь:

- анализировать конструкторско-технологическую документацию;
- выбирать и настраивать технологическое оснащение и оборудование к
выполнению задания;
- выбирать материалы и элементную базу для выполнения задания;
- использовать технологию поверхностного монтажа печатных плат;
- выполнять операции по нанесению паяльной пасты на печатную плату;
- выполнять операции по установке на печатную плату компонентов;
- выполнять операцию по оплавлению паяльной пасты;
- выполнять операции по отмывке печатной платы (в зависимости от
типа используемой паяльной пасты);
- выполнять проверку качества и правильности установки компонентов;
- устранять обнаруженные дефекты;
- осуществлять
наладку
основных
видов
технологического
оборудования;
- выполнять электромонтажные и сборочные работы при ручном
монтаже;
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов на рабочем
месте;
знать:
- основные положения конструкторской, технологической и другой
нормативной документации;
- нормативные требования по проведению сборки и монтажа;
- структурно-алгоритмичную организацию сборки и монтажа;
- технологическое оборудование, применяемое для сборки и монтажа;
- основные методы и способы, применяемые для организации монтажа,
их достоинства и недостатки;
- основные операции монтажа;
- назначение,
технические
характеристики,
конструктивные
особенности, принципы работы и правила эксплуатации используемого
оборудования;
- правила сборки функциональных узлов в соответствии с
принципиальной схемой устройства;
- особенности безопасных приемов работы на рабочем месте по видам
деятельности;
- ресурсо- и энергосберегающие технологии в производстве
радиоэлектронной техники.
1.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности: Организация и
выполнение сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и
блоков в соответствии с технической документацией, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1

Наименование результата обучения
Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и блоков.

ПК 1.2
ПК 1.3
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Использовать техническое оснащение и оборудование для реализации сборки и
монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с
технической документацией.
Эксплуатировать автоматизированное оборудование для сборки и монтажа
радиоэлектронных изделий.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

2.
Общая трудоемкость профессионального модуля составляет:
всего 640 часов, в том числе:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 280 часов, включая:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 192 часа;
 самостоятельной работы обучающегося 88 часов;
 учебной практики 360 часов.
3.
Семестры: 3,4.
4.
Основные разделы профессионального модуля:
Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов профессионального модуля

ПК 1.1, 1.2, 1.3

МДК.01.01
Методы
организации
сборки
радиотехнических систем, устройств и блоков

ПК 1.1, 1.2, 1.3

МДК.01.02
Технология
производства

автоматизации

и

монтажа

радиотехнического

5.
Авторы: Кашуба В.А., Барсук И.В., Кулик В.В., преподаватели
Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.02 Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и
блоков

1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение, укрупненной группы
специальностей 11.00.00 УГС Электроника, радиотехника и системы
связи, в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и
блоков.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при
освоении основной профессиональной образовательной программы
специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение, рекомендуемых ФГОС
профессий рабочих, должностей служащих: Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов.
2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 настройки и регулировки радиотехнических систем, устройств и
блоков;
уметь:

читать схемы различных устройств радиоэлектронной техники, их
отдельных узлов и каскадов;

выполнять радиотехнические расчеты различных электрических и
электронных схем;

определять и устранять причины отказа радиотехнических систем,
устройств и блоков;

организовывать рабочее место в соответствии с видом выполняемых
работ;

выполнять электрорадиомонтажные работы с применением
монтажного инструмента и приспособлений;

производить работы по демонтажу с применением демонтажного
инструмента и приспособлений;

выполнять сборочно-монтажные работы с применением специальных
приспособлений;

использовать инструмент и измерительную технику при настройке и
регулировке радиотехнических систем, устройств и блоков;

выполнять механическую и электрическую настройку и регулировку
радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с
параметрами согласно техническим условиям;

выполнять поиск и устранение механических и электрических
неисправностей при регулировке и испытаниях изделий;
знать:

методы
диагностики
и
восстановления
работоспособности
радиотехнических систем, устройств и блоков;
правила радиотехнических расчетов различных электрических и
электронных схем;
причины отказа радиотехнических систем, устройств и блоков;
принципы настройки и регулировки радиотехнических систем,
устройств и блоков;
способы определения неисправностей регулируемого оборудования.
3.Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности: Настройка и
регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1

Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, устройств и
блоков.

ПК 2.2

Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий.

ПК 2.3

Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устранению.

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

4.Общая трудоёмкость профессионального модуля составляет:
всего 889 часов, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 673 часа, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 450 часов,
в том числе:
- курсовой проект 20 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 223часа;
- производственной практики 216 часов.
5.Семестры:5, 6.

6. Основные разделы профессионального модуля:
Коды
профессиональных
компетенций
ПК 2.1, 2.2, 2.3

Наименования разделов профессионального модуля
МДК.02.01
Технология
настройки
и
радиотехнических систем, устройств и блоков

регулировки

7.Авторы: Кашуба В.А., Барсук И.В., преподаватели Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.03 Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов
и блоков радиоэлектронного изделия
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение, укрупненной группы
специальностей 11.00.00 УГС Электроника, радиотехника и системы
связи, в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов
и блоков радиоэлектронного изделия, настройке и регулировке
радиотехнических систем, устройств и блоков.
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована при освоении основной профессиональной образовательной
программы специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение, рекомендуемых
ФГОС профессий рабочих, должностей служащих: Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов.
2. Цели и задачи профессионального модуля, требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
проведения стандартных и сертификационных испытаний узлов и
блоков радиоэлектронного изделия;
уметь:
выбирать необходимую измерительную технику и оборудование для
проведения испытаний;
проводить стандартные и сертифицированные измерения;
использовать необходимое оборудование и измерительную технику
при проведении испытаний;
проводить различные испытания регулируемых узлов и блоков
радиоэлектронного изделия;
оценивать качество и надежность изделий;
оформлять документацию по управлению качеством продукции;
применять программные средства в профессиональной деятельности;

знать:
способы и приемы измерения электрических величин;
принципы действия испытательного оборудования;
порядок снятия показаний электроизмерительных приборов;
виды испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий;
методики проведения испытаний узлов и блоков радиоэлектронных
изделий;
правила предъявления и рассмотрения рекламаций по качеству сырья,
материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и готовой продукции;
назначение, устройство, принцип действия автоматических средств
измерения и контрольно-измерительного оборудования;
методы и средства измерения.
3.Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности: Проведение
стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков
радиоэлектронного изделия, настройке и регулировке радиотехнических
систем, устройств и блоков, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1

Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний
узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и
характеристики.

ПК 3.2

Использовать методики проведения испытаний радиоэлектронных изделий.

ПК 3.3

Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий.

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

4.Общая трудоемкость профессионального модуля составляет:
всего 165 часов, в том числе:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 41 час;
 производственной практики 36 часов.
5.Семестры: 7.
6. Основные разделы профессионального модуля:
Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов профессионального модуля

ПК 3.1, 3.2, 3.3

МДК.03.01
Методы
проведения
сертификационных испытаний

стандартных

и

ПК 3.1, 3.2, 3.3

МДК 03.02 Методы оценки качества и управления качеством
продукции

7.Авторы: Кашуба В.А., Барсук И.В., Затравкина Н.А., преподаватели
Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.04 Выполнение работ по профессии
«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение, укрупненной группы
специальностей 11.00.00 УГС Электроника, радиотехника и системы
связи, в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Выполнение работ по профессии «Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов»
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
при освоении основной профессиональной образовательной программы
специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение, рекомендуемых ФГОС
профессий рабочих, должностей служащих: Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов.
2. Цели и задачи профессионального модуля, требования к результатам
освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 выполнение технологического процесса сборки и монтажа
радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с технической
документацией;
уметь:
 анализировать конструкторско-технологическую документацию;
 выбирать материалы и элементную базу для выполнения задания;
 использовать технологию поверхностного монтажа печатных плат;
 выполнять операции по нанесению паяльной пасты на печатную плату;

 выполнять операции по установке на печатную плату компонентов;
 выполнять операцию по оплавлению паяльной пасты;
 выполнять операции по отмывке печатной платы (в зависимости от
типа используемой паяльной пасты);
 выполнять проверку качества и правильности установки компонентов;
 устранять обнаруженные дефекты;
 выбирать и настраивать технологическое оснащение и оборудование к
выполнению задания;
 осуществлять
наладку
основных
видов
технологического
оборудования;
 выполнять электромонтажные и сборочные работы при ручном
монтаже;
 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов на рабочем
месте;
 читать схемы различных устройств радиоэлектронной техники, их
отдельных узлов и каскадов;
 выполнять радиотехнические расчеты различных электрических и
электронных схем;
 определять и устранять причины отказа радиотехнических систем,
устройств и блоков;
 организовывать рабочее место в соответствии с видом выполняемых
работ;
 выполнять
электрорадиомонтажные
работы
с
применением
монтажного инструмента и приспособлений;
 производить работы по демонтажу с применением демонтажного
инструмента и приспособлений;
 выполнять сборочно-монтажные работы с применением специальных
приспособлений;
 использовать инструмент и измерительную технику при настройке и
регулировке радиотехнических систем, устройств и блоков;
 выполнять механическую и электрическую настройку и регулировку
радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с параметрами
согласно техническим условиям;
 выполнять поиск и устранение механических и электрических
неисправностей при регулировке и испытаниях изделий;
 выбирать необходимую измерительную технику и оборудование для
проведения испытаний;
 проводить стандартные и сертифицированные измерения;
 использовать необходимое оборудование и измерительную технику
при проведении испытаний;
 проводить различные испытания регулируемых узлов и блоков
радиоэлектронного изделия;
 оценивать качество и надежность изделий;
 оформлять документацию по управлению качеством продукции;
 применять программные средства в профессиональной деятельности;

 применять полученные знания при построении систем передачи
различного типа;
 применять полученные знания при построении сетей электросвязи,
телекоммуникационных сетей;
знать:

основные положения конструкторской, технологической документации
и нормативных правовых актов;

нормативные требования по проведению сборки и монтажа;

структурно-алгоритмичную организацию сборки и монтажа;

технологическое оборудование, применяемое для сборки и монтажа;

основные методы и способы, применяемые для организации монтажа,
их достоинства и недостатки;

основные операции монтажа;

назначение,
технические
характеристики,
конструктивные
особенности, принципы работы и правила эксплуатации используемого
оборудования;

правила сборки функциональных узлов в соответствии с
принципиальной схемой устройства;

особенности безопасных приемов работы на рабочем месте по видам
деятельности;

ресурсо- и энергосберегающие технологии в производстве
радиоэлектронной техники,

методы
диагностики
и
восстановления
работоспособности
радиотехнических систем, устройств и блоков;

правила радиотехнических расчетов различных электрических и
электронных схем;

причины отказа радиотехнических систем, устройств и блоков;

принципы настройки и регулировки радиотехнических систем,
устройств и блоков;

способы определения неисправностей регулируемого оборудования;

способы и приемы измерения электрических величии;

принципы действия испытательного оборудования;

порядок снятия показаний электроизмерительных приборов;

виды испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий;

методики проведения испытаний узлов и блоков радиоэлектронных
изделий;

правила предъявления и рассмотрения рекламаций по качеству сырья,
материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и готовой продукции;

назначение, устройство, принцип действия автоматических средств
измерения и контрольно-измерительного оборудования;

методы и средства измерения.
3.Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности: Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры
и
приборов,
в
том
числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3

Наименованиерезультатаобучения
Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и блоков.
Использовать техническое оснащение и оборудование для реализации сборки и
монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с
технической документацией.
Эксплуатировать автоматизированное оборудование для сборки и монтажа
радиоэлектронных изделий.

ПК 2.1

Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, устройств и
блоков.

ПК 2.2

Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий.

ПК 2.3

Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устранению.

ПК 3.1

Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний
узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и
характеристики.

ПК 3.2

Использовать методики проведения испытаний радиоэлектронных изделий.

ПК 3.3

Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий.

ПК 4.1
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.

Выполнять работы по профессии рабочего "Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов"
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

4.Общая трудоемкость профессионального модуля составляет:

всего 312 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часа, включая:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часа;
 самостоятельной работы обучающегося 72 часа;
производственной практики 108 часов.
5.Семестры: 7
6. Основные разделы профессионального модуля:
Коды
профессиональн
ых компетенций
ПК 1.1, 1.2, 1.3
ПК 2.1, 2.2, 2.3
ПК 3.1, 3.2, 3.3,
ПК 4.1.

Наименования разделов
профессионального модуля*

МДК 04.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов

7.Автор: Андреева О.А., преподаватель Колледжа ПсковГУ.
Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.05 Телекоммуникационные технологии
1. Область применения программы:
Программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение, укрупненной группы
специальностей 11.00.00 УГС Электроника, радиотехника и системы
связи, в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Телекоммуникационные технологии
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при
освоении основной профессиональной образовательной программы
специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение, рекомендуемых ФГОС
профессий рабочих, должностей служащих: Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов.
2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

в выполнении технологического процесса сборки и монтажа РТС, в
соответствии с технической документацией;

применять
навыки
построения
(моделирования)
телекоммуникационных сетей;

применять навыки работы с современными инструментальными
средствами построения (моделирования) телекоммуникационных сетей.
знать:


основы построения систем передачи с частотным и временным
разделением каналов и на основе импульсно - кодовой модуляции;

принципы иерархического построения систем передачи;

основы построения цифровых волоконно-оптических систем передачи
и систем радиосвязи;

основы построения телекоммуникационных сетей различного
назначения и принципы их взаимодействия.
уметь:

применять полученные знания при построении систем передачи
различного типа;

применять полученные знания при построении сетей электросвязи,
телекоммуникационных сетей.
3.Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности:
Телекоммуникационные технологии, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями.
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК.3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 5.1
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.

Наименование результата обучения
Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и
блоков
Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и
блоков
Эксплуатировать автоматизированное оборудование для сборки и монтажа
радиоэлектронных изделий.
Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем,
устройств и блоков.
Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий.
Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их
устранению.
Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения
испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их
параметры и характеристики.
Использовать методики проведения испытаний радиоэлектронных
изделий.
Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий.
Использовать телекоммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

4.Общая трудоемкость профессионального модуля составляет:
всего 450 часов, в том числе:
 максимальная учебная нагрузка обучающегося 342 часа, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 232 часа;
 самостоятельная работа обучающегося 110 часов;
 производственная практика 108 часов.
5. Семестры: 6, 7
6. Основные разделы профессионального модуля:
Коды
профессиональн
ых компетенций
ПК 1.1, 1.2, 1.3
ПК 2.1, 2.2, 2.3
ПК 3.1, 3.2, 3.3,
ПК 5.1.

Наименования разделов
профессионального модуля*

МДК 05.01 Методы телекоммуникационных технологий

7. Автор: Андреева О.А., преподаватель Колледжа ПсковГУ.

