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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая программа подготовки специалистов среднего звена устанавливает сово-

купность требований к реализации среднего профессионального образования по специаль-

ности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям). 

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает изучение сле-

дующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть программы должна составлять около 70 процентов от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возмож-

ность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обес-

печения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные 

курсы и профессиональные модули вариативной части определяются образовательной орга-

низацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий есте-

ственнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессио-

нального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение следующих обязательных 

дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура"; 

углубленной подготовки - "Основы философии", "История", "Психология общения", "Ино-

странный язык", "Физическая культура". 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и 

углубленной подготовки должна предусматривать изучение дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" со-

ставляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. 

Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее 

освоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица со-

ответствует 36 академическим часам. 

 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Образовательная программа среднего профессионального образования разработана на 

основании: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (с изменениями и дополнениями); 



 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образова-

ния» (с изменениями и дополнениями); 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнения-

ми); 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении 

ФГОС среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении 

перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессио-

нальное обучение» (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 г. N 541 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-

разования по специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям)", Нормативно-методических документов Министерства образования и 

науки РФ; 

Устава ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» и локальных норма-

тивных актов БашГУ и Бирского филиала БашГУ. 

 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена 
Цели: программа подготовки специалистов среднего звена имеет своей целью мето-

дическое обеспечение реализации ФГОС СПО по специальности 11.02.02 Техническое об-

служивание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), подготовка в области гума-

нитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных дисциплин, 

получение среднего профессионального (на уровне техника) образования, позволяющего 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и принимать участие в реа-

лизации программ технического и промышленного развития республики, обладать общими и 

профессиональными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда. 

Задачи: 

 Развитие у студентов познавательной активности, потребности и способности 

непрерывно усваивать необходимые новые знания, критически их осмысливая и применяя в 

качестве средств овладения профессиональной деятельностью. 

 Развитие умений определять свои информационные потребности в области 

учебно-профессиональной деятельности и в сфере профессионального труда в целом. 

 Формирование умений проектирования, прогнозирования профессиональной 

деятельности, целеполагания, коррекции целей и средств профессионального труда. 

 Развитие системного, творческого мышления и рефлексивных способностей, 

формирование потребности в личностном саморазвитии и профессиональном 

самосовершенствовании, владение навыками самообразования и самовоспитания.  

 



 

1.4. Характеристика подготовки по специальности 
 

Нормативный срок освоения ППССЗ 
Уровень образования,  

необходимый для приема на  

обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной 

форме обучения 

 

основное общее образование техник 3 года 10 месяцев 

 

Трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования 

 
Учебные циклы Количество 

недель 

Количество 

часов 

 Аудиторная нагрузка 126 4536 

Самостоятельная работа при наличии 1740+300 

Учебная практика 
22 

 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (преддипломная) 4  

Промежуточная аттестация 7  

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулы 34  

Итого 199 6576 

 

Требования к абитуриенту: 

– аттестат об основном общем образовании 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСК-

НИКОВ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ 

по монтажу, ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию различных видов 

радиоэлектронной техники. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- узлы и функциональные блоки различных видов изделий радиоэлектронной 

техники; 

- электрорадиоматериалы и компоненты; 

- технологические процессы по сборке, монтажу и наладке различных видов из-

делий радиоэлектронной техники; 

- контрольно-измерительная аппаратура; 

- оборудование для проведения сборочно-монтажных работ; 

- техническая документация; 

- первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

- Выполнение сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов раз-

личных видов радиоэлектронной техники. 

- Выполнение настройки, регулировки и проведение стандартных и сертифициро-

ванных испытаний устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники. 

- Проведение диагностики и ремонта различных видов радиоэлектронной техники. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

3.1. Общие компетенции 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

зультат 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 де-

ятельности. 

3.2. Профессиональные компетенции 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 
Выполнение сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных 

видов радиоэлектронной техники: 

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

монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов радиоэлектронной 

техники. 

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техники для 

проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 

ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для проведения сборочных, 

монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной техники. 

Выполнение настройки, регулировки и проведение стандартных и сертифициро-

ванных испытаний устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники: 

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

электронной техники. 

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы изделий радиоэлектронной техники. 

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

ПК 2.4. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний 

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

ПК 2.5. Использовать методики проведения испытаний различных видов радиоэлек-

тронной техники. 

Проведение диагностики и ремонта различных видов радиоэлектронной техники: 
ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков радио-

электронной техники. 

ПК 3.2. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых устройств 

и блоков радиоэлектронной техники. 

ПК 3.3. Производить ремонт радиоэлектронного оборудования. 

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

служащих. 



 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

программы подготовки специалистов среднего звена регламентируются учебным планом с 

учетом его профиля, календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин и 

профессиональных модулей, программами учебной и производственных практик, а также 

методическими материалами, обеспечивающих реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

4.1. Учебный план  
4.1.1. В учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в неделях, 

максимальная и обязательная учебная нагрузка, распределение часов по дисциплинам, 

профессиональным модулям.  

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности:  

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

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственных практик);  

 последовательность изучения учебных дисциплин и модулей;  

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной атте-

стации, учебной и производственных практик;  

 сроки прохождения и продолжительность учебной и производственных практик;  

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подго-

товку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА (в соответствии с 

ФГОС.);  

 объем каникул по годам обучения.  

4.1.2. Учебный план по специальности предусматривает изучение следующих учебных 

циклов:  

общеобразовательный цикл;  

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация.  

4.1.3 Учебный план  

Учебный план по специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радио-

электронной техники (по отраслям), представлен в Приложении 3 

(https://www.birsk.ru/sveden/education/#docs) 

4.1.4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академиче-

ских часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной нагрузки по освоению ППССЗ.  

4.1.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения со-

ставляет 36 академических часов в неделю. 

4.1.6. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8 - 11 

недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

4.1.7. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельности по 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.birsk.ru%2Fsveden%2Feducation%2F%23docs&cc_key=


 

дисциплине и реализуется в пределах времени, отведенного на ее изучение. 

4.1.8. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обяза-

тельных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

4.1.9. Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения 

консультаций – групповые устные и письменные (консультации перед экзаменом и т.д.), 

индивидуальные устные и письменные (консультации перед защитой выпускной 

квалификационной работы, курсовых работ и т.д.).  

4.1.10. Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (всего максимальная учебная 

нагрузка обучающегося составляет 1404 часов) использована в полном объеме и распределена 

на углубление изучаемых тем в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 

деятельности образовательной организации. 

 
Индексы циклов (дисциплин) и наименование Распределение вариативной части по (циклам) 

дисциплинам 

Всего в том числе 

На увеличение 

объема обяза-

тельных дис-

циплин, МДК 

На введение до-

полнительных 

дисциплин 

ЕН.04 Физика 144  144 

ОП.09 Электрорадиоизмерения 82 82  

ОП.14 Менеджмент 108  108 

ОП.16 Основы схемотехники аналого-цифровых 

устройств 

108  108 

ОП.17 Основы робототехники 216  216 

ОП.18 Аудиотехника 72  72 

ОП.19 Видеотехника 72  72 

ОП.20 Источники питания 108  108 

ОП.21 Радиопередающие устройства 162  162 

ОП.22 Радиотелевизионная аппаратура 108  108 

ОП.23 Радиотехнические цепи и сигналы 126  126 

МДК.02.02 Методы настройки и регулировки 

устройств и блоков радиоэлектронных приборов 

98 98  

Всего 1404 180 1224 

 

4.2. Календарный учебный график 
 

4.2.1 Календарный учебный график служит для организации учебного процесса при 

освоении ППССЗ для обучающихся всех форм обучения и формируется на учебный год на 

основе требований ФГОС СПО по специальности к срокам освоения ППССЗ и учебных 

планов.  

4.2.2 Календарный учебный график  

Учебный график по специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт ра-

диоэлектронной техники (по отраслям), представлен в Приложении 2 

(https://www.birsk.ru/sveden/education/#docs) 

4.2.3 Календарный учебный график групп, обучающихся по специальности, составля-

ется на начало каждого учебного года на основе учебных планов соответствующих форм 

обучения и позволяет организовать учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по видам учебной работы, перечню дисциплин, объему нагрузки студентов.  

4.2.4 Календарный учебный график оформляется на учебный год в виде сводного 

учебного графика по годам набора, в котором указаны последовательность и продолжитель-

ность теоретического обучения, промежуточных аттестаций, практик, государственной ито-

говой аттестации и каникул. 
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4.3. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей  

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей по специальности 11.02.02 

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), представлены 

в Приложении 3 (https://www.birsk.ru/sveden/education/#docs) 

. 

4.4. Программы практик  

Программы практик по специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям), представлены в Приложении 4 

(https://www.birsk.ru/sveden/education/#docs) 

. 

4.5. Государственная итоговая аттестация 

Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к выпускным 

квалификационным работам, и порядку их выполнения, критерии оценки результатов защиты 

выпускных квалификационных работ, утвержденные в филиале, а также порядок подачи и 

рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть ме-

сяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Программа ГИА по специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт ра-

диоэлектронной техники (по отраслям), представлена в Приложении 5 

(https://www.birsk.ru/sveden/education/#docs) 

. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестация обучающихся (по дисциплинам, модулям, практикам). 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, имеющегося практического опыта, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

имеющегося практического опыта, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация 

определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации представлен в содержании рабочих программ дисциплин (модулей). 

 

5.2. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы; 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.birsk.ru%2Fsveden%2Feducation%2F%23docs&cc_key=
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методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации представлен в про-

грамме государственной итоговой аттестации. 



 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

6.1. Учет специфики потребности рынка труда, участие в разработке и реализа-

ции ППССЗ потенциальных работодателей 

Колледж в работе по реализации ППССЗ специальности 11.02.02 Техническое обслу-

живание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) учитывает специфические 

потребности рынка труда и требования потенциальных работодателей. 

Установлен тесный контакт с базами практик, руководители которых принимают 

активное участие в разработке и реализации ППССЗ. 

Представители работодателей входят в состав комиссий по приему квалификационных 

экзаменов по профессиональным модулями и в состав государственных экзаменационных 

комиссий при проведении государственной итоговой аттестации. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности), произ-

водственная практика (преддипломная) проводятся в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся 

 

№ Профессиональный модуль Базы практик 

1 Обработка отраслевой информации ИП Крапивин Д.В. (№80 от 09.09.2016, 

на 5 лет) 

 

ООО «СЕГМЕНТ-Р»  

(№85 от 12.09.2016, на 5 лет) 

2 Разработка, внедрение и адаптация про-

граммного обеспечения отраслевой направ-

ленности 

3 Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности 

4 Обеспечение проектной деятельности 

 

6.2. Регламент по организации обновления программы подготовки специалистов 

среднего звена 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО ППССЗ ежегодно обновляются в части 

состава дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и 

производственной практики, методических материалов, фондов оценочных средств, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. При 

дополнении и изменении в ППССЗ учитывается мнение работодателей. 

Регламент по организации периодического обновления ППССЗ предусматривает 

обновление программы, которое может осуществляться в нескольких направлениях за счет: 

– повышения квалификации ППС, организуемого на постоянной планируемой основе с 

учетом специфики реализуемой ППССЗ; 

– организации новой культурно-образовательной среды колледжа, которая может 

включать элементы, позволяющие разрабатывать и реализовать новые вариативные курсы и 

модернизировать традиционные; 

– включения обучающихся в реализацию программ обучения на основе партнерских 

отношений (обратная связь самоуправление, оптимальное использование имеющихся 

материальных ресурсов); 

– осуществления взаимодействия с организованным профессиональным сообществом, 

потенциальными работодателями и общественностью; 

– публикации информации, которая дает возможность общественности оценить 

возможности и достижения колледжа за определенный период и получение обратной связи. 

Обновление программ связано: 

– с возрастанием социальной ответственности колледжа за личностное развитие 

обучающихся, раскрытие их интеллектуального и духовно-нравственного потенциала, 



 

формирование готовности к активной профессиональной и социальной деятельностей по 

окончании колледжа. 

Дополнения и изменения в ППССЗ, связанные с развитием науки, техники, культуры, 

экономики, технологий, социальной сферы и др. выносятся на рассмотрение педагогического 

совета колледжа. При положительном решении дополнения и изменения в ППССЗ выносятся 

на рассмотрение Ученого совета филиала. 

Изменения в учебно-методическую документацию (рабочие программы дисциплин, 

практик, учебно-методические комплексы) вносятся в порядке, установленном 

соответствующими стандартами.  

 

6.3. Виды самостоятельной работы, использование активных и интерактивных 

форм проведения  

Организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся регулируется 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 г. N 

541 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) “. 

1. Общие положения 

1.1. Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (далее самостоятельная 

работа обучающихся) – система педагогических условий, обеспечивающих управление 

учебной деятельностью обучающихся или деятельность обучающихся по освоению знаний и 

умений без посторонней помощи. 

1.2. Целями самостоятельной работы являются: 

 обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных 

знаний и умений обучающихся;  

 формирования умений поиска и использования информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

роста;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности профессионального мышления: способности к 

профессиональному и личностному развитию, самообразованию и самореализации;  

 формирования умений использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности;  развития исследовательских умений;  

 развития культуры межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

формирование умений работы в команде.  

1.3. Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого характера в решении проблем учебного и 

профессионального уровня. 

1.4. Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу обуча-

ющихся, находит отражение: 

– в учебном плане – в целом по теоретическому обучению, по циклам, дисциплинам, 

профессиональным модулям, входящих в их состав междисциплинарным курсам (МДК); 

– в программах учебных дисциплин и профессиональных модулей с распределением по 

разделам и темам. 



 

1.5. Формы и тематика самостоятельной работы обучающихся определяются 

содержанием учебной дисциплины, учитываются при разработке рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. 

1.6. Результаты контрольных проверок выполнения заданий самостоятельной работы 

учитываются при подведении итогов текущей успеваемости обучающихся и выставляются в 

групповом журнале в виде оценок. 

1.7. При разработке заданий для самостоятельной работы: 

– четко формулируются цели работы и требования к её выполнению; 

– предусматривается использование знаний по смежным дисциплинам; 

– в задания включаются проблемы и вопросы, непосредственно связанные с 

конкретными профессиональными задачами по специальности; 

– обучающимся предоставляется возможность использования научно-технической и 

справочной литературы; 

– в задании приводится список рекомендуемой литературы; 

– при выдаче заданий учитываются индивидуальные способности и наклонности обу-

чающихся.  

1.8. Образовательное учреждение обязано обеспечивать эффективную 

самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со 

стороны преподавателей.  

2. Планирование самостоятельной работы обучающихся. 
2.1. Основой для планирования самостоятельной работы обучающихся являются:  

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;  

– требования к общим и профессиональным компетенциям специалиста; 

– учебный план специальности; 

– рабочие программы дисциплины (модуля); 

– нормативы времени на проведение самостоятельной работы обучающихся. 

2.2. Перечень заданий для самостоятельной работы обучающихся зависит от 

особенностей изучаемой дисциплины, объема запланированных часов на самостоятельную 

работу, индивидуальных качеств обучающихся и условий учебной деятельности. 

2.3. Планирование преподавателем самостоятельной работы обучающихся должно 

сопровождаться совершенствованием методики проведения занятий, 

учебно-исследовательской работы обучающихся, практики. 

2.4. Эффективность планирования самостоятельной работы обучающихся 

определяется: 

– оптимальным сочетанием аудиторной и внеаудиторной работы в рамках 

календарно-тематического плана; 

– методической организацией самостоятельной работы обучающихся; 

– осуществлением учета достижений обучающихся в самостоятельной работе по 

освоению дисциплины; 

– разработкой и внедрением в образовательный процесс мер, стимулирующих 

самостоятельную работу обучающихся. 

3. Организация самостоятельной работы обучающихся 

3.1. Видами самостоятельной работы в колледже являются: 

– чтение и конспектирование литературы по дисциплине; 

– подготовка к практическим занятиям; 

– самостоятельное углубленное изучение вопросов, которые входят в программу 

дисциплины; 

– подбор материала и написание реферата; 

– доклады, информационные сообщения, обзор специальных и научных периодических 

изданий; 

– выполнение переводов с иностранных языков; 



 

– написание отчета по практике;  

– выполнение творческих заданий и др. 

3.2. Организация самостоятельной работы обучающихся должна быть 

обеспечена: 

– информационными ресурсами (учебники, учебные пособия); 

– методическими материалами (указания, руководства, практикумы и др.); 

– контролирующими материалами (тесты, вопросы для самоконтроля и др.); 

– возможностью публичного обсуждения теоретических и/или практических 

результатов, полученных обучающимся самостоятельно (конференции, олимпиады, конкурсы 

и др.). 

3.3. Организация самостоятельной работы по дисциплине является одной из 

основных функций преподавателей. 

Преподаватели:  

– знакомят обучающихся с методикой самостоятельной работы; 

– информируют обучающихся о целях, средствах и сроках выполнения, формах 

контроля самостоятельной работы; 

– развивают навыки работы с учебниками и научной литературой; 

– разрабатывают варианты заданий для самостоятельной работы обучающихся; 

– осуществляют обязательный контроль самостоятельной работы обучающихся; 

– анализируют выполнение работы обучающимися, совершенствуют методы и формы 

планирования, организации и контроля выполнения. 

4. Контроль (мониторинг) самостоятельной работы обучающихся. 

4.1. Мониторинг самостоятельной работы обучающихся проводится преподавателями 

дисциплин для оценки степени усвоения обучающимися учебных материалов и 

осуществляется в виде непрерывного текущего контроля. 

4.2.Формами текущего контроля самостоятельной работы обучающихся являются: 

– устный опрос; 

– контрольная работа; 

– проверка домашнего задания; 

– проверка перевода иностранных текстов; 

– доклад; 

– деловая игра; 

– защита рефератов; 

– тестовый контроль и др. 

4.3. Оценки за выполнение самостоятельной работы выставляются в групповом 

журнале и учитываются при подведении итогов текущего контроля. 

5. Социокультурная среда колледжа 

В Бирском филиале БашГУ сложилась благоприятная социокультурная среда, обес-

печивающая формирование общекультурных компетенций выпускника, всестороннее раз-

витие личности, способствующая освоению основной образовательной программы.  

Воспитательная работа в БФ БашГУ строится в соответствии с Федеральным  законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации (2015-2025), Стандартом организации воспитательной деятельности образова-

тельных организаций высшего образования, Государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», Уставом ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет», Концепцией по воспитательной работе ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный университет», принятой Ученым советом БашГУ 25 ян-

варя 2017 года,  локальными актами БФ БашГУ.  

На создание оптимальной социокультурной воспитывающей среды в учеб-

но-воспитательном процессе Бирского филиала БашГУ направлены усилия следующих 

структурных подразделений вуза: отдела по воспитательной работе и социальным вопросам, 

совета заместителей деканов по воспитательной работе, совета кураторов, объединенного 



 

совета обучающихся, отделения дополнительных педагогических профессий, профсоюзной 

организации работников и обучающихся,  социально-психологической службы «Вергамус», 

волонтерского движения «Кто, если не мы?», военно-исторического клуба «Бирские стрель-

цы».  

Совет по воспитательной работе совместно с отделом по воспитательной работе и 

социальным вопросам осуществляют деятельность для обеспечения развития общекультур-

ных и социально-личностных компетенций выпускников: 

– разрабатывают комплексные планы и программы воспитательной работы в БФ 

БашГУ; предложения по эффективному использованию финансовых и материаль-

но-технических средств, необходимых для проведения полноценной воспитательной работы в 

филиале; оказывают содействие в разработке аналогичных планов, программ и предложений 

органам студенческого самоуправления; 

– содействуют органам студенческого самоуправления и студенческим и молодежным 

общественным объединениям в проведении и организации мероприятий; 

– участвуют в формировании мотивации преподавателей и студентов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных и социально-значимых проектов, 

разрабатывают системы и механизмы морального и иного стимулирования лучших студентов, 

работников и преподавателей, обеспечивают повышение мотивации студентов к занятиям 

общественной работой; 

– осуществляют необходимый контроль за состоянием учебно-воспитательной, внеа-

удиторной и социальной работы, проводимой в БФ БашГУ; 

– совместно с представителями органов студенческого самоуправления, студенческих 

общественных объединений осуществляют контроль за соблюдением прав и обязанностей 

обучающихся, предусмотренных действующим законодательством и локальными норма-

тивными актами филиала. 

Отдел по воспитательной работе и социальным вопросам организует, осуществляет и 

контролируют деятельность по социальному обеспечению и социальной защите студентов: 

- назначает повышенные государственные академические стипендии, повышенные 

социальные  стипендии, материальную помощь, санаторно-курортное лечение; 

- регулярно организует мониторинг обучающихся по основным вопросам студенческой 

жизни, доводит мнение обучающихся до администрации; 

– совместно с первичной профсоюзной организацией работников и обучающихся ор-

ганизует процесс учета, подготовки и распределения койко-мест в общежитиях БФ БашГУ; 

отвечает за соблюдение законности при заселении, обеспечивает сотрудничество со студен-

ческими советами и органами студенческого самоуправления.  

В общежитиях БФ БашГУ функционируют органы студенческого самоуправления - 

студенческие советы, организующие работу в общежитиях на основе локальных актов и  

«Типового положения о студенческих общежитиях в образовательных учреждениях».  

Ежегодно для обучающихся БФ БашГУ организуется летний отдых в оздоровительных 

поездках на Черное море, в экскурсионных поездках в Москву, Санкт-Петербург, Казань и др. 

города РФ.  

В филиале активно функционирует профсоюзная организация. В своей деятельности 

первичная профсоюзная организация работников и обучающихся (ППО-РиО) руководству-

ется Уставом профсоюза работников народного образования РФ, Уставом БашГУ, Положе-

нием Бирского филиала БашГУ. Взаимодействие профсоюзной организации и администрации 

филиала осуществляется на основе Коллективного договора Бирского филиала ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет» на 2016-2018 гг. 

Отдел дополнительных педагогических профессий (ОДПП) БФ БашГУ: 

– участвует в создании в университете благоприятного социально-психологического 

климата, способствующего эффективной работе БФ БашГУ, через создание условий для 

раскрытия творческих и организаторских качеств студентов, сотрудников и преподавателей в 

свободное время; 



 

– обеспечивает участие студентов и творческих коллективов в городских, республи-

канских, всероссийских и международных программах, проектах и конкурсах, участвует в 

организации досуга студентов, работников и преподавателей через проведение праздников, 

смотров, фестивалей, конкурсов, экскурсий и других культурно-массовых мероприятий. 

В отделе функционируют отделения: «Духовой оркестр», «Народный танец», «Цир-

ковая студия», «ТВ-студия». Развито движение КВН. В течение года отделение дополни-

тельных профессий проводит множество культурно-массовых мероприятий: «День знаний», 

«Посвящение в студенты», «Квесты», «Дни открытых дверей», «Мисс и мистер Университет», 

«Конкурс башкирских красавиц», «Студенческая весна», «Радуга талантов», «Фестиваль со-

дружеств», «Новогоднее ассорти», «Студенческие забавы» и т.д. 

В Бирском филиале БашГУ существует волонтерское движение «Кто, если не мы?», 

которое решает следующие задачи: формирование и развитие мотивации к добровольческой 

деятельности, содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, 

пропаганда здорового образа жизни, оказание социальной помощи нуждающимся, воспитание 

у молодежи чувства эмпатии, толерантности и альтруизма путем привлечения молодых людей 

в благотворительные акции, освещение их деятельности в СМИ, связь с общественностью. 

Патриотическая работа представлена военно-историческим клубом «Бирские стрель-

цы» Бирского филиала БашГУ, который привлек многих студентов своими направлениями: 

архивно-исследовательское направление (изучение истории родного города, его многонаци-

ональной культуры); поисковое направление (участие членов ВИК в поисковой работе на 

местах боев Великой Отечественной войны); реконструкторское направление (воссоздание 

облика и быта бирских городовых стрельцов и их семей как первых горожан Бирска). Не-

смотря на свой «маленький возраст», члены клуба участвуют в военно-исторических фести-

валях, проводят выставки, посвященные истории российского государства. Бирский филиал 

является организатором Всероссийского студенческого фестиваля исторической рекон-

струкции «Река времени». 

Немаловажную роль в эстетическом воспитании студентов играет имеющаяся в фи-

лиале картинная галерея, насчитывающая более 300 экспонатов. В картинной галерее регу-

лярно проходят персональные выставки известных художников г.Бирска и др. городов и ре-

гионов, выставки студенческих работ. Музейный комплекс вуза включает в себя музей ис-

тории Бирского филиала БашГУ, музей известной башкирской писательницы Х.Давлетшиной 

и зоологический музей, коллекции интродуцированных редких растений мира дендрария и 

коллекции плодовых культур агробиостанции БФ БашГУ. В течение многих лет они являются 

своеобразным центром воспитательной, поисковой и краеведческой, науч-

но-исследовательской работы обучающихся. 

В воспитательной работе уделяется большое внимание поддержке и пропаганде здо-

рового образа жизни. В филиале работает большое количество спортивных объединений, 

функционируют различные секции (мини-лапта, волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика, 

лыжный спорт, пауэрлифтинг, стрельба из лука, мини-футбол и др.), в которых в настоящее 

время занимаются более 100 студентов.  

В БФ БашГУ активно работают спортивные секции, основной задачей которых явля-

ется привлечение студенческой молодежи и педагогических работников регулярным занятиям 

физической культурой и спортом для укрепления здоровья, профилактики вредных привычек 

и правонарушений.  

Достаточная материальная база (игровой, тренажерный и гимнастический залы, ста-

дион) позволяет проводить в Бирском филиале БашГУ соревнования по различным видам 

спорта, спортивные праздники, посвященные памятным датам, массовые физкультурные 

мероприятия.  

Ядром студенческого самоуправления является объединенный совет обучающихся 

Бирского филиала БашГУ. В общежитиях филиала организована работа студенческих сове-

тов, председатели которых входят в состав объединенного совета обучающихся. На факуль-



 

тетах также созданы студенческие советы (старостаты, профактивы и т.д.), которые коорди-

нируют направления внеучебной работы. 

Студенческое самоуправление и первичная профсоюзная организация работников и 

обучающихся выполняют задачи по обеспечению надлежащей защиты законных прав и ин-

тересов молодежи; поддержки различных студенческих инициатив и создание условий для их 

реализации; оказанию помощи в летнем трудоустройстве обучающихся; обеспечению доступа 

к информации, необходимой для разностороннего развития студентов в условиях современ-

ного общества в соответствии с индивидуальными запросами и потребностями молодежи. 

В БФ БашГУ функционирует студенческий отряд «Меридиан». Психологическая 

служба «Вергамус» активно работает со студентами филиала в плане предупреждения и 

раннего выявления наличия вредных привычек (табакокурение, злоупотребление алкоголем и 

психоактивными веществами). 

В Бирском филиале БашГУ созданы материально-технические условия для развития 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. Для реализации твор-

ческих инициатив в университете имеются актовый зал, костюмерная, гримерная и т.д. Ме-

роприятия обеспечены необходимой аппаратурой, отдельными помещениями для ОДПП и 

ППОРиО. БФ БашГУ располагает 5 общежитиями, в которых ежегодно проживает более 1000 

обучающихся. В каждом общежитии имеются читальные и актовые залы. Во всех общежитиях 

установлены стиральные машины-автоматы, душевые кабины и современные газовые плиты. 

В целях противопожарной безопасности в каждом корпусе установлены противопожарное 

водоснабжение и автоматическая пожарная сигнализация.  

В БФ БашГУ созданы условия для обучения и развития обучающихся с ОВЗ и инва-

лидов. Входы в здания оборудованы пандусами и кнопками вызова. Оборудованы парко-

вочные места для инвалидов. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья ор-

ганизовано на первом этаже, имеются соответствующие разметки. Аудитории имеют специ-

ализированное и лицензионное оборудование, достаточное пространство для рабочего места, 

двери, обеспечивающие беспрепятственный вход. В наличии оборудованные гардеробы, са-

нузлы, места личной гигиены. Имеется специализированное жилье в общежитии №1. Мате-

риально-техническая база соответствует всем предъявляемым требованиям. 

Состояние и содержание территории, здания, оборудования соответствуют требова-

ниям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности 

дорожного движения. 

Учебные кабинеты оснащены естественным и искусственным освещением, воздуш-

но-тепловым режимом, необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с требо-

ваниями санитарно-гигиенических правил для освоения основных и дополнительных обра-

зовательных программ. 

Обучающиеся регулярно проходят профилактические осмотры, с ними проводятся 

профилактические мероприятия различной направленности, первичной диагностики заболе-

ваний, оказания первой медицинской помощи. Имеется кабинет медицинской помощи обу-

чающимся. В вузе работают квалифицированные специалисты, обеспечивающие проведение 

оздоровительной работы с обучающимися (преподаватели физической культуры, преподава-

тели в сфере психологии и педагогики). 

Для организации общественного питания студентов и сотрудников Бирский филиал 

Башкирского государственного университета располагает столовой с обеденным залом на 140 

посадочных мест и буфетом. Питание студентов и сотрудников осуществляется в соответ-

ствии с требованиями СанПиН. Все продукты имеют сертификаты соответствия качества. 

Пищеблоки оснащены всем необходимым для приготовления пищи оборудованием и убо-

рочным инвентарём. 

Одним из важнейших направлений деятельности Бирского филиала БашГУ является 

содействие эффективному трудоустройству выпускников и их адаптации к современным 

требованиям российского и регионального рынка труда. Трудоустройство выпускников фи-

лиала осуществляется по заявкам-вызовам организаций, учреждений, предприятий, по це-



 

левым договорам с администрациями муниципальных районов РБ, трудоустройство по 

предложенным вузом вакансиям, самостоятельное трудоустройство. Востребованность вы-

пускников Бирского филиала БашГУ является достаточно стабильной. Наши выпускники 

трудоустраиваются не только в Республике Башкортостан, но и далеко за ее пределами: 

Ханты-Мансийский автономный округ (Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Югорск и др.), 

Ямало-Ненецкий автономный округ (Тарко-Сале, Ханымей, Новый Уренгой, Губкинский и 

др.), Пермский край (Чернушка, Куеда и др.), Республика Татарстан (Казань, Набережные 

Челны, Нижнекамск и др.). За последние три года выпускники английского отделения вос-

требованы и за рубежом (США, Китай, Турция). 

Результаты воспитательной работы с обучающимися обсуждаются на заседаниях 

Учёного совета, совещаниях деканов. В ежегодных отчётах факультетов и кафедр анализи-

руется воспитательная деятельность за учебный год. Регулярно проводится мониторинг со-

стояния воспитательной деятельности в структурных подразделениях, с вовлечением сту-

денческого самоуправления, в том числе в форме анкетирования. 

 

7. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

7.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса по основной образова-

тельной программе 

Преподавательский состав, обеспечивающий реализацию образовательной программы 

по специальности, имеет соответствующий уровень подготовки. Из 27 преподавателей, 

обеспечивающих реализацию ППССЗ: 9 присвоена высшая квалификационная категория, 5 

присвоена первая квалификационная категория, 7 преподавателей имеют ученую степень 

кандидата наук. 
Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, 

отвечающие за освоение обучающимися профессионального учебного цикла, имеют опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года 

 



 

7.2. Учебно-методическое обеспечение 

Рабочие программы дисциплин (модулей) ППССЗ формируются в соответствии с 

учебным планом. Подготовка (разработка) учебно-методического комплекса дисциплины 

(модуля) осуществляется преподавателями колледжа, обеспечивающими преподавание 

данной дисциплины. РПД обсуждаются на заседании Педагогического совета и при 

отсутствии замечаний утверждается председателем совета. 

Сведения по обеспеченности образовательного процесса учебной и 

учебно-методической литературой прилагаются. 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается доступом каждого обучающе-

гося к соответствующему содержанию дисциплин основной образовательной программы 

(РПД); наличием учебников, учебно-методических, методических пособий, разработок и 

рекомендаций по всем видам занятий, а также наглядными пособиями, аудио-, 

видеоматериалами. Дисциплины учебного плана на 100% обеспечены рабочими 

программами, учебно-методическими документами. 

В состав учебно-методического и информационного обеспечения образовательного 

процесса по конкретной ППССЗ включены: 

– комплекс основных учебников, учебно-методических пособий и информационных 

ресурсов для учебной деятельности обучающихся по всем учебным циклам, предметам, 

дисциплинам (модулям), практикам и др., включенным в учебный план ППССЗ; 

– комплекс методических рекомендаций и информационных ресурсов по организации 

образовательного процесса и преподавательской деятельности для преподавательского 

состава, участвующего в реализации конкретной ППССЗ. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и (или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 

циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, 

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

100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

 

№ 

п/п 
Издание 

Кол-во 

экз. 

При-

ве-

денный 

кон-

тин-

гент по 

ООП 

Кол-во 

экз. на 

100 

обу-

чаю-

щихся 

Анонс содержания 

1 Микроэлектроника 

Элек-

трон-

ное 

изда-

ние 

13 1 

Журнал Микроэлектроника основан в 1972 г. Он 

посвящён технологическим, физическим и схемо-

техническим аспектам микро- и наноэлектроники. 

Особое внимание уделяется новым тенденциям в 

литографии (оптической, рентгеновской, элек-

тронной, ионной), травлении, легировании, оса-

ждении и планаризации на субмикронном и нано-

метровом уровнях. Значительное место отводится 

пучковым и плазменным технологиям, в том числе 

молекулярно-пучковой эпитаксии и сухому трав-

лению, а также методам исследования и контроля 

поверхностей и многослойных структур. Обсуж-

даются вопросы приборно-технологического мо-

делирования и диагностики технологических про-



 

цессов в реальном времени. Публикуются статьи о 

полупроводниковых приборах на базе новых физи-

ческих явлений, таких как квантовые размерные 

эффекты и сверхпроводимость. Данное направление 

исследований охватывает гетероструктуры, нано-

транзисторы и полупроводниковые реализации 

квантовых битов (кубитов). Рассматриваются про-

блемы анализа и синтеза электронных схем на би-

полярных и полевых транзисторах, в частности 

КМОП- и БиКМОП-схем. 

2 
Радиотехника и элек-

троника 

Элек-

трон-

ное 

изда-

ние 

13 1 

В журнале печатаются статьи по широкому спектру 

теоретических и прикладных проблем радиоэлек-

троники, связи и физической электроники, в том 

числе оригинальные статьи ведущих ученых и 

специалистов, работающих в этих областях, а также 

материалы, подготовленные крупными науч-

но-исследовательскими центрами. Тематические 

рубрики журнала охватывают все важнейшие об-

ласти радиотехники и электроники, такие как 

электродинамика, теория распространения радио-

волн, обработка сигналов, линии передачи, теория и 

техника связи, физика полупроводников и физиче-

ские процессы в электронных устройствах, приме-

нение методов радиоэлектроники и радиоэлек-

тронных устройств в биологии и медицине, микро-

электроника, наноэлектроника, электронная и ион-

ная эмиссия и т.д. 

3 
Физика металлов и 

металловедение 

Элек-

трон-

ное 

изда-

ние 

13 1 

Журнал Физика Металлов и Металловедение пуб-

ликует работы в области экспериментального и 

теоретического исследования структуры, электри-

ческих, магнитных, тепловых, оптических, меха-

нических и других свойств металлов, металличе-

ских сплавов и соединений. В журнале публикуются 

научные обзоры и статьи, написанные специали-

стами в области фундаментальных, прикладных и 

технологических исследований. Ежегодный объем 

публикаций достигает 250 статей, поступающих из 

более чем ста ведущих национальных научных 

учреждений. 

4 
Наука и жизнь. 

 1 13 1 
«Наука и жизнь» — российский и советский еже-

месячный научно-популярный иллюстрированный 

журнал широкого профиля. 

5 

Теория и практика 

физической культуры.  

 
1 13 1 

Статьи по проблемам теории и методики физиче-

ского воспитания и спортивной подготовки, исто-

рии, философии и социологии спорта, менеджмента, 

маркетинга и экономики физической культуры и 

спорта, спортивной педагогики, психологии, ме-

дицины, физиологии, морфологии, биомеханики. 

6 

Экономика и управ-

ление:научно-практ. 

журнал 

 

1 13 1 

Тематика (рубрики) журнала: 

Актуальные проблемы экономики и общества 

Государственное управление 

Инвестиции и инновации 

Менеджмент и маркетинг 

Политические процессы 

Предпринимательство 

Региональная экономика 

Финансы 

Экономика предприятия 

Экономическая политика: стратегия и тактика 

7 

Физика в школе и 

физика для школьни-

ков.  

 

1 13 1 

Журнал «Физика в школе» - старейшее и автори-

тетнейшее учебно-методическое пособие для учи-

телей физики средних школ и приравненных к ним 

учреждений образования: колледжей, лицеев, тех-



 

никумов 

8 

«Философия и обще-

ство» 

1 13 1 

Научно-теоретический журнал, издается с 1997 

года. На страницах журнала выступают философы, 

историки, социологи и др. специалисты фактически 

всего мира. Журнал сконцентрирован на разработке 

теоретического подхода к истории и, более того, к 

общественным наукам в целом. 

9 

«Speak out» 

1 13 1 

Журнал для изучающих английский язык. Журнал 

Speak out ориентирован на среднее и старшее 

школьное звено: статьи на различную тематику, 

лексико-грамматические задания и упражнения, 

культурологические тексты, сценарии для поста-

новки мини-спектаклей, рассказы, стихи, ребусы, 

шутки и анекдоты увлекательны и подобраны со-

ответственно возрасту читающих. Материалы из 

журнала могут быть использованы на уроках ан-

глийского языка в школе и институте, они легко 

интегрируются в школьную и вузовскую програм-

мы и служат дополнением к изучаемому материалу. 

10 

Стратегический ме-

неджмент 

Элек-

трон-

ное 

изда-

ние 

13 1 

Журнал на русском языке, посвященный стратеги-

ческому управлению. Попадает в категорию науч-

но-практических изданий, то есть поддерживает 

разумный баланс теории и примеров ее применения. 

Стратегическое управление, его современные тен-

денции и аспекты в России и за рубежом освеща-

ются в этом журнале. Особое внимание уделяется 

инструментарию менеджмента - как популярным 

концепциям, так и менее известным. Основные 

направления публикаций совпадают с управленче-

ским циклом Стратегический анализ - Разработка - 

Реализация стратегии - Оценка результатов. До-

полнительно публикуются статьи по стратегиче-

ским аспектам отдельных функций менеджмента. 

11 

Автоматика и теле-

механика 

Элек-

трон-

ное 

изда-

ние 

13 1 

Журнал публикует статьи и заметки, содержащие 

новые научные результаты в области теоретических 

и прикладных проблем управления, по следующим 

разделам: Системы: детерминированные, стоха-

стические, массового обслуживания, дискретные, 

адаптивные и робастные. Автоматизированные си-

стемы управления, вычислительная техника в 

управлении, технические средства в управлении, 

системы автоматизации производственных про-

цессов. 

12 

Астрономический 

журнал 
Элек-

трон-

ное 

изда-

ние 

13 1 

В журнале печатаются оригинальные статьи о ре-

зультатах научно-исследовательских работ, вы-

полняемыми астрономическими учреждениями 

России в области астрофизики, звездной астроно-

мии, астрометрии, небесной механики, гравиметрии 

и других разделов механики 

13 

Приборы и техника 

эксперимента 

Элек-

трон-

ное 

изда-

ние 

13 1 

Журнал публикует: 

Обзоры по различным областям физических изме-

рений 

Оригинальные сообщения, содержащие описания 

принципов действия, конструкций, методов при-

менения или анализа работы различных физических 

приборов, а также методик исследования во всех 

областях экспериментальной физики 

Обзоры материалов конференций и симпозиумов 

или подборки статей по представленным на них 

докладам, отвечающих профилю и требованиям 

журнала. Порядок публикации таких материалов 



 

должен быть предварительно согласован соответ-

ствующим оргкомитетом и редакцией ПТЭ 

Краткие содержания статей, депонированных в 

ВИНИТИ по представлению редакции ПТЭ, и 

краткие содержания препринтов, которые могут 

быть получены читателем по запросу, направлен-

ному в адрес организации, обязательно указываемой 

в кратком содержании 

Комментарии, содержащие дискуссию по существу 

статей, опубликованных ранее в ПТЭ, и ответы 

авторов 

В разделе “Приборы, изготовленные в лаборатори-

ях” – краткую информацию о новых физических 

приборах и материалах, используемых при прове-

дении экспериментов. Эта информация обязательно 

сопровождается адресом для запроса, по которому 

может быть получена полная информация 

Рекламные объявления о новых физических при-

борах и материалах, предназначенных для коммер-

ческой реализации. 

14 

Прикладная механика 

и техническая физика 

Элек-

трон-

ное 

изда-

ние 

13 1 

Журнал публикует оригинальные статьи и заказные 

обзоры по механике жидкости, газа, плазмы, дина-

мике многофазных сред, физике и механике 

взрывных процессов, электрическому разряду, 

ударным волнам, состоянию и движению вещества 

при сверхвысоких параметрах, теплофизике, меха-

нике деформируемого твердого тела, композитным 

материалам, методам диагностики газодинамиче-

ских физико-химических процессов. 

15 

Журнал эксперимен-

тальной и теоретиче-

ской физики 
Элек-

трон-

ное 

изда-

ние 

13 1 

Журнал публикует статьи, представляющие собой 

результаты экспериментальных и теоретических 

исследований по фундаментальным вопросам фи-

зики: теории поля, астрофизике, атомной и моле-

кулярной физике, физике плазмы, физике конден-

сированного состояния. Журнал выходит на рус-

ском языке и в переводе на английский язык. 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к справочно-правовой системе «Гарант»  

Электронный читальный зал библиотеки предоставляет круглосуточный индивиду-

альный доступ с компьютеров локальной сети и через Интернет к полнотекстовым базам 

данных электронно-библиотечных систем: 

Электронно-библиотечная система БашГУ: https://elib.bashedu.ru/  

Университетская библиотека online: www.biblioclub.ru  

Электронно-библиотечная система  ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

www.biblio-online.ru 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: http://e.lanbook.com  

Научная электронная библиотека «Elibrary.ru»: http://elibrary.ru.  

Национальная электронная библиотека (НЭБ): http://нэб.рф/viewers/ 

Каждый обучающийся и преподаватель колледжа зарегистрированы в системе ЭБС. 

Они формируют избранное, делают закладки, сохраняют и распечатывают доступные объемы 

изданий.  

Обучающиеся колледжа, в целом, имеют определённый круг учебных и научных из-

даний по изучаемым дисциплинам, к которым обращаются регулярно по ходу учебного про-

https://elib.bashedu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://нэб.рф/viewers/


 

цесса. Они также ведут активный поиск в системе, следят за пополнением ЭБС доступными 

для колледжа новыми изданиями.  

 

7.3. Материально-техническое обеспечение 

Колледж располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей реализацию ФГОС СПО: 

проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки в научно-исследовательской работе обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

Минимально необходимый для реализации ППССЗ перечень 

материально-технического обеспечения указывается в ФГОС СПО и включает: 

– специально оборудованные кабинеты и аудитории по дисциплинам (модулям) в 

области социально-экономических дисциплин, иностранного языка, математики, основ 

компьютерного моделирования, информационных технологий в профессиональной 

деятельности, инженерной графики; метрологии, стандартизации и сертификации; экономики 

организации и управления персоналом, охраны труда, экологических основ 

природопользования и безопасности жизнедеятельности, правового обеспечения 

профессиональной деятельности, а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, 

рабочие программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся умений и 

навыков в соответствии с профилем ППССЗ; 

– лаборатории электротехники, электронной техники, материаловедения, 

электрорадиоматериалов и радиокомпонентов, вычислительной техники, измерительной 

техники, радиотехники, технического обслуживания и ремонта радиоэлектронной техники, 

технических средств обучения, а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, 

рабочие программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся умений и 

навыков в соответствии с профилем ППССЗ; 

– мастерские слесарные, электромонтажные, наладки и регулировки радиоэлектронной 

техники. 

Перечень кабинетов и лабораторий полностью соответствует требованиям ФГОС. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается во 

время самостоятельной подготовки рабочим местом в кабинетах для самостоятельной работы 

с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Доступность к сетям Интернет обеспечена для каждого обучающегося. 

Реализация ППССЗ обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Социально-бытовые условия удовлетворительные, соответствуют нормативам. 

В колледже БФ БашГУ имеются: библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет, актовый зал, спортивный зал, гимнастический зал, тренажерный зал, открытый 

стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, стрелковый тир, общежитие, 

медицинский пункт, столовая, буфет. 

 

 


