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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая ГПОУ 

«Прокопьевский электромашиностроительный техникум», представляет собой  комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) базовой подготовки. 

 Нормативно-правовую основу разработки ППССЗ  (далее - программы) составляют:  

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (СПО) 15.02.07  Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям); 

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

ФГОС НПО и СПО (утверждены Директором департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации 28.08.2009 г.; 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе ФГОС НПО и 

СПО (утверждены Директором департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации 28.08.2009 г; 

 Устав ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум» 

            При разработке программы учтены требования регионального рынка труда, состояние и 

перспективы развития  региональных отраслей производства. 

 

2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативные сроки освоения программы среднего профессионального образования 

базовой подготовки при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация 

приводятся в таблице. 

 

Уровень образования, 
необходимый для приема 
на обучение по ППССЗ 

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 
базовой подготовки в очной форме 

обучения 

среднее общее 
образование 

Техник 2 года 10 месяцев 

основное общее 
образование 

3 года 10 месяцев
 

 
 

 2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

 Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию приборов и инструментов для 

измерения, контроля, испытания и регулирования технологических процессов. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

технические средства и системы автоматического управления, в том числе технические 

системы, построенные на базе мехатронных модулей, используемых в качестве информационно-



сенсорных, исполнительных и управляющих устройств, необходимое программно-

алгоритмическое обеспечение для управления такими системами; 

техническая документация, технологические процессы и аппараты производств (по 

отраслям; 

метрологическое обеспечение технологического контроля, технические средства 

обеспечения надежности; 

первичные трудовые коллективы. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по отраслям). 

 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по отраслям). 

 Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям). 

 Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов (по отраслям). 

 Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (по 

отраслям). 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС). 

Техник     должен     обладать     общими     компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

ВПД 1. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 

автоматизации (по отраслям). 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического 

управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 



ВПД 2. Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем 

автоматизации (по отраслям). 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 

ВПД 3. Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям). 

ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса. 

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в 

процессе эксплуатации. 

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 

ВПД 4. Разработка и моделирование несложных систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов 

(по отраслям). 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления. 

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем 

автоматизации. 

ВПД 5. Проведение анализа характеристик и обеспечение 

надежности систем автоматизации (по отраслям). 

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации. 

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации. 

ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации 

требованиям надежности. 

ВПД 6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 
 

3.1. Аннотации рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

 

3.1.1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

           Учебная дисциплина «Основы философии» принадлежит к дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основы формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

- анализ опорного конспекта  6 

Промежутосная аттестация в форме  дифференцированный зачет 

 

Содержание дисциплины 

Раздел I. История философии  

Тема 1.1. Введение. Предмет философии и ее роль в обществе. 

Тема 1.2 Восточная философия: древнеиндийская, древнекитайская 

Тема 1.3 Античная философия: Доклассическая философия (натурфилософия) VII-V вв. до н.э. 

Тема 1.4 Классический период V-IV вв. до н.э. (Сократ, Платон, Аристотель). 

Тема 1.5 Эллинистический период (IVв. До н.э. – III в. н.э.) 

Тема 1.6 Философия средних веков. Эпоха Возрождения 

Тема 1.7 Философия нового времени. Немецкая классическая философия 

Тема 1.8 Русская философия XIX – XX вв. 

Раздел II Человек – сознание - познание 

Тема 2.1 Основополагающие категории человеческого бытия Природа и сущность человека 

Тема 2.2 Проблема смысла жизни. Свобода и ответственность личности. Человек и космос 

Раздел 3.  Философия познания 

Тема 3.1. Сознание, его структура  и функции. Проблема сознания 

Тема 3.2 Познание, его формы и уровни. 

Тема 3.3 Научная, философская, религиозная картины мира 

Раздел IV Социальная философия 

Тема 4.1 Общество и его развитие  

Тема 4.2 Философия культуры  

Тема 4.3 Глобальные проблемы современности 

 

3.1.2. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
 

Учебная дисциплина «История» принадлежит к обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 



-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направлении развития ключевых регионов мира на рубеже XX -  XXI вв; 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX -  XXI вв; 

- основные процессы (интеграционные, политкультурные, 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.  

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 8 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

подготовка  к практическим занятиям 

подготовка рефератов, докладов 

подготовка домашнего задания 

4 

1 

1 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Содержание дисциплины 

Раздел I. Развитие СССР и его место в мире 1980-е годы 

Тема 1.1 Основные тенденции развития СССР к 1980-м годам. 

Тема 1.2 Попытка обновления социализма и причины неудач. 

Тема 1.3 Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 1980-х годов. 

Раздел II. Россия и мир в конце XX -  начале XXI вв. 

Тема 2.1 Основные процессы мирового развития конца XX -  начала XXI вв. 

Тема 2.2 Российская федерация в 90 годы XX -  начале XXI вв.  

Тема 2.3 Россия в системе современных международных отношений  

Тема 2.4 Постсоветское пространство в 90-е года  XX в. 

Тема 2.5 Укрепление влияния России на постсоветском пространстве 

Тема 2.6 Россия и мировые интеграционные процессы  

Тема 2.7 Развитие культуры 

Тема 2.8 Перспективы развития РФ в современном мире. 

 

3.1.3. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» принадлежит к дисциплинам 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 



- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности.  

Осваиваемые компетенции: ОК 4-9. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 208 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     практические занятия 172 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

     домашняя работа 36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    

 

Содержание дисциплины  (английский) 

Раздел 1 

Тема 1.1. Введение в бизнес-курс. Word formation. Work with a dictionary 

Тема 1.2 Nouns. Articles. Pronouns 

Тема 1.3 Adjectives and adverbs.  You and your job 

Тема 1.4 Numerals. Filling a form 

Тема 1.5 Simple tenses 

Тема 1.6 Prepositions. Phrasal verbs 

Тема 1.7 Modals 

Тема 1.8 Products and services 

Тема 1.9 Ordering products 

Тема 1.10 Present Perfect / Past Simple 

Тема 1.11 Help and advice 

Тема 1.12 Continuous tenses 

Тема 1.13 Indefinite pronouns. Business success 

Тема 1.14 Decisions 

Тема 1.15 Socializing 

Тема 1.16 Your job 

Тема 1.17 Past Perfect / Past Simple. Workplaces 

Тема 1.18 Showing the visitor round 

Тема 1.19 First Condition 

Тема 1.20 Colleagues 

Тема 1.21 Describing people 

Тема 1.22 Second and Third Conditions 

Тема 1.23 Personal Computer 

Тема 1.24 Competition. Would like / prefer 

Тема 1.25 Reported speech 

Тема 1.26 Travel 

Тема 1.27 Time and travel information 

Тема 1. 28 Relative clauses 

Тема 1. 29 Business English 

Раздел 2.  

Тема 2.1 Вводный урок. Word formation. Work with a dictionary 

Тема 2.2 Интернационализмы. Конверсия. Словосложение 

Тема 2.3 Numerals. Addition and subtraction, multiplication and division 



Тема 2.4 Famous Russian scientists 

Тема 2.5 Participle I 

Тема 2.6 Famous people of science 

Тема 2.7 Participle II 

Тема 2.8 Понятие о термине. Существительное в функции определения. Многозначность 

Тема 2.9 Сокращения. Physical quantities and units of measurements 

Тема 2.10 Passive voice 

Тема 2.11 Modal verb + Infinitive (passive voice). The development of rubber 

Тема 2.12 Measuring temperature and atmospheric pressure 

Тема 2.13 Electric circuit 

Тема 2.14 Meters 

Тема 2.15 Resistors 

Тема 2.16 Word formation 

Тема 2.17 Electric cells 

Тема 2.18 Capacitors 

Тема 2.19 Conjunctions 

Тема 2.20 Conductors and insulators 

Тема 2.21 Transformers 

Тема 2.22 Complex object 

Тема 2.23 Types of current 

Тема 2.24 Inductance and mutual inductance 

Тема 2.25 Complex subject 

Тема 2.26 Coupling 

Тема 2. 27 Filters 

Тема 2. 28 Full-wave rectifier 

Тема 2.29 Push-pull amplifier 

Тема 2.30 Electromagnetic relay 

Тема 2.31 Fuses 

Тема 2.32 Tech translation 

Раздел 3.  

Тема 3.1 Components of electric circuits 

Тема 3.2 Electric lines and their efficiency 

Тема 3.3 Transmission lines 

Тема 3.4 Safety earthing system. Electric shock 

Тема 3.5 Electric motors. Faults of motors and ways of their repair 

Тема 3.6 Electric power consumers and power systems 

Тема 3.7 Substations 

Тема 3.8 Hydroelectric power plant 

Тема 3.9 Atomic power plant 

Тема 3.10 Tech translation 

Тема 3.11 Ferrous metals 

Тема 3. 12 Steel 

Тема 3. 13 Non-ferrous metals 

Тема 3.14 Metal-cutting and locksmith’s cutting tools 

Тема 3.15 Mechanical tools 

Тема 3.16 Machine-cutting tools 

Тема 3.17 Drills and drilling 

Тема 3.18 Threading tools 

Тема 3. 19 Welding 

Тема 3.20 Threads 

Тема 3. 21 Gears 

Тема 3. 22 Bearings 

Тема 3. 23 Tech translation 

 



 3.1.4. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Учебная дисциплина  принадлежит к дисциплинам общего гуманитарного и социально - 

экономического цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Осваиваемые компетенции: ОК 2-9. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     практические занятия 160 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 172 

в том числе:  

     домашняя работа 172 

Промежуточная аттестация в форме зачета,  дифференцированного зачета    

 

Содержание дисциплины 

Раздел I. Лѐгкая атлетика 

Раздел II. Баскетбол 

Раздел Ш. Лыжная подготовка 

Раздел IV. Волейбол 

Раздел V. Гимнастика 

 

 3.2. Аннотации рабочих программ  дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла 

 

3.2.1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

Учебная дисциплина «Математика» принадлежит к дисциплинам математического и 

общего естественнонаучного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять математические методы для решения профессиональных задач; 
- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики 

 

Осваиваемые компетенции:  ОК 1-4; 6-8.  ПК 4.1-4.5; 5.1-5.3. 

 

 

 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

    работа с опорным конспектом 8 

    оформление отчета 28 

Промежуточная аттестация в форме экзамена    

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Алгебра и начала анализа 

Тема 1.1. Пределы. Интегральное  и дифференциальное исчисление 

Тема 1.2. Комплексные числа 

Тема 1.3. Дифференциальные уравнения 

Раздел 2. Основы дискретной математики 

Тема 2.1. Формулы комбинаторики 

Раздел 3. Основные понятия теории вероятности и математической статистики 

Тема 3.1. Теория вероятности 

Тема 3.2. Математическая статистика 

Раздел 4. Основные математические методы решения прикладных задач 

Тема 4.1. Основные численные методы 

Раздел 5. Основные понятия линейной алгебры 

Тема 5.1. Матрицы и действия над ними 

Тема 5.2. Системы линейных алгебраических уравнений 

 

 3.2.2. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ЕН.02 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

Учебная дисциплина «Компьютерное моделирование» принадлежит к дисциплинам 

математического и общего естественнонаучного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- численные методы решения прикладных задач особенности применения системных 

программных продуктов. 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-4; 6-8. ПК 4.1-4.5. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

Подготовка рефератов  

Анализ опорного конспекта 

Оформление отчета по практическим работам 

8 

10 

10 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета. 



Содержание дисциплины 

Раздел I Программное обеспечение информационных технологий 

Тема 1.1 Базовое программное обеспечение 

Тема 1.2 Прикладное программное обеспечение 

Тема 1.3 Обработка текстовой информации 

Тема 1.4 Процессоры электронных таблиц 

Тема 1.5 Технологии использование систем управления базами данных 

Раздел II Система автоматизированного проектирования 

Тема 2.1 САПР 

Тема 2.2 Составляющие эффективности САПР 

Тема 2.3 Единый комплекс САПР (CAD/CAM CAE/PDM) 

Тема 2.4 Актуальность применения САПР в машиностроении 

Раздел III Система Компас 

Тема 3.1 Графический редактор Компас-график 

Тема 3.2 Работа в системе КОМПАС 

 

3.2.3. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ЕН.03 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебная дисциплина «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

принадлежит к дисциплинам математического и общего естественнонаучного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать изученные прикладные программные средства; 

- использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники;  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- программные методы планирования и анализа проведѐнных работ; 

- виды автоматизированных информационных технологий; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру 

персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

- основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-4; 6-8. ПК 5.1-5.3 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

Анализ опорного конспекта 

Оформление отчета по практическим работам 

10 

15 

Промежуточная  аттестация в форме зачета. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1 Общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем 
Тема 2 Технические средства реализации информационных процессов 
Тема 3 Текстовые редакторы 

Тема 4 Электронные таблицы 



Тема 5 Системы управления базами данных 

Тема 6 Редакторы обработки графической  информации 

Тема 7 Информационно-поисковые системы сети Интернет 

 

 3.3. Аннотации рабочих программ  дисциплин профессионального цикла 

 

3.3.1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» принадлежит к дисциплинам 

профессионального цикла. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-    пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, 

технической документацией и справочной литературой; 

-    оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 

требованиями ГОСТ;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-    основные правила построения чертежей и схем; 

-    способы графического представления пространственных образов; 

- основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и 

другой нормативной документации 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9; ПК 1.1-1.3; 2.1-2.3. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 203 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  130 

в том числе:  

     практические занятия 120 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 73 

в том числе:  

     - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы; 

- оформление графических работ и подготовка к защите; 

73 

Промежуточная  аттестация в форме    дифференцированного зачета    

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные правила построения чертежей 

Тема 1.1. Геометрические построения 

Тема 1.2. Правила вычерчивания технических деталей 

Раздел 2. Способы графического представления пространственных образов 

Тема 2.1. Законы, методы и приемы проекционного черчения 

Тема 2.2. Комплексные чертежи поверхностей и тел 

Тема 2.3. Проекции моделей 

Раздел 3.Основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и 

другой нормативной документации 

Тема 3.1. Правила оформления конструкторской, технической и технологической документации 

Тема 3.2. Правила выполнения эскизов деталей 

Тема 3.3. Правила выполнения рабочих чертежей деталей 

Тема 3.4. Сборочные единицы 

Тема3. 5.Чтение технических чертежей 

Тема 3.6. Правила выполнения схем 

Тема 3.7 Требования ГОСТ Единой Системы Конструкторской Документации (ЕСКД) и Единой 

Системы Технологической Документации (ЕСТД) 



3.3.2. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  

 

Учебная дисциплина «Электротехника» принадлежит к дисциплинам профессионального 

цикла. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств; 

- собирать электрические схемы и проверять их работу; 

- измерять параметры электрической цепи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- физические процессы в электрических цепях; 

- методы расчета электрических цепей; 

- методы преобразования электрической энергии. 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9; ПК 2.1-2.4. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 152 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     лабораторные занятия 20 

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

- работа с конспектом 

- оформление лабораторных и практических работ, отчетов и 

подготовка к защите; 

- решение задач; 

- поиск информации по темам 

6 

 

30 

6 

10 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Начальные сведения об электрическом токе 

Тема 1.1. Электрическое поле 

Тема 1.2. Электрический ток 

Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 2.1. Электрическая цепь 

Тема 2.2. Расчѐт электрических цепей постоянного тока 

Раздел 3. Магнитное поле 

Тема 3.1. Магнитные цепи 

Тема 3.2. Расчет магнитных цепей 

Раздел 4. Электрические цепи переменного тока 

Тема 4.1. Основные сведения о переменном токе 

Тема 4.2. Элементы и параметры электрических цепей переменного тока 

Тема 4.3. Расчѐт цепей переменного тока 

Тема 4.4. Резонанс  в электрических цепях 

Тема 4.5. Трехфазные цепи 

Тема 4.6. Нелинейные электрические цепи 

Тема 4.7 Переходные процессы в электрических цепях 

 

 

 



3.3.3. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ОП.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

Учебная дисциплина «Техническая механика» принадлежит к дисциплинам 

профессионального цикла. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 - проводить расчеты при  проверке на прочность механических систем; 

- рассчитывать параметры электрических систем и элементов  механических систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- общие понятия технической механики в приложении к профессиональной 

деятельности;  

- типовые детали машин и механизмов и способы их соединения; 

- основные понятия и аксиомы статики, кинематики и динамики;  

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9; ПК 1.1; 3.2, 3.3. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 167 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

     лабораторные занятия 15 

     практические занятия 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

- оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к 

их защите; 

- подготовка рефератов (поиск и анализ литературы; написание реферата) 

- решение индивидуальных заданий по темам 

25 

18 

 

14 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена   

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретическая механика 

Тема 1.1. Статика 

Тема 1.2. Кинематика 

Тема 1.3. Динамика 

Раздел 2. Сопротивление материалов 

Тема 2.1. Основные задачи курса. 

Тема 2.2. Растяжение и сжатие 

Тема 2.3. Кручение 

Тема 2.4. Изгиб 

Тема 2.5 Продольный изгиб 

Раздел 3. Детали машин 

Тема 3.1. Общие сведения о передачах 

Тема 3.2. Общие сведения о редукторах 

Тема 3.3. Валы и оси. Опоры валов и осей. 

 

3.3.4. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ОП.04 ОХРАНА ТРУДА 

 

Учебная дисциплина «Охрана труда» принадлежит к дисциплинам профессионального 

цикла. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику; 

- принимать меры для исключения производственного травматизма; 

- применять защитные средства; 

- пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения; 

- применять безопасные методы выполнения работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности; 

- правовые нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 

- правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9; ПК 1.1-1.3; 2.1-2.4; 3.1-3.3;  4.1-4.3. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

лабораторные занятия 2 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

- работа с конспектом, учебником 

- подготовка к практическим работам 

- подготовка рефератов 

11 

8 
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Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Нормативно-правовая база охраны труда 

Тема 1.1. Основы охраны труда 

Тема 1.2. Нормативно-правовая основа охраны труда 

Раздел 2. Профсанитария и гигиена труда  

Тема 2.1. Основы профсанитарии и гигиены труда 

Раздел 3. Общий раздел 

Тема 3.1. Опасные и вредные производственные факторы 

Тема 3.2. Средства индивидуальной и коллективной  защиты 

Тема 3.3. Оценка и контроль состояния охраны труда 

Тема 3.4. Локальные нормативные акты 

Тема 3.5. Расследование и учет несчастных случаев на производстве 

Раздел 4. Пожарная безопасность 

Тема 4.1. Организация безопасности на производстве 

Тема 4.2. Системы пожарной безопасности   
 

 3.3.5. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ОП.05 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  

 

Учебная дисциплина «Материаловедение» принадлежит к дисциплинам 

профессионального цикла. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в 

производстве. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 область применения, методы измерения параметров и свойств материалов;  

 способы получения материалов с заданным комплексом свойств;  

 правила улучшения свойств материалов;  

 особенности испытания материалов. 

Осваиваемые компетенции: ОК 2-9; ПК 1.1-1.3. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 115 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы; 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к защите; 

- поиск информации по темам: «Области применения меди и сплавов на 

его основе», «Области применения алюминия и сплавов на основе 

алюминия», «Области применения магния и сплавов на основе магния», 

«Антифрикционные материалы: металлические и неметаллические», 

«Особенности химического состава и свойств коррозионно-стойких 

материалов», «Основные виды и свойства неметаллических материалов», 

«Магнитно-твѐрдые материалы», подготовка доклада. 

19 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Физико-химические закономерности формирования структуры материалов 

Тема 1.1. Строение и свойства материалов 

Тема 1.2 Формирование структуры литых материалов 

Тема 1.3 Диаграммы состояния металлов и сплавов 

Тема 1.4 Формирование структуры деформированных металлов и сплавов 

Тема 1.5 Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов 

Раздел 2. Материалы, применяемые в машино- и приборостроении 

Тема 2.1. Конструкционные материалы 

Тема 2.2 Материалы с особыми технологическими свойствами 

Тема 2.3 Износостойкие материалы 

Тема 2.4 Материалы с высокими упругими свойствами 

Тема 2.5 Материалы с малой плотностью 

Тема 2.6 Материалы с высокой удельной прочностью 

Тема 2.7 Материалы, устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды 

Тема 2.8 Неметаллические материалы 

Раздел 3 Материалы с особыми физическими свойствами 

Тема 3.1  Материалы с особыми магнитными свойствами 

Тема 3.2 Материалы с особыми тепловыми свойствами 

Тема 3.3  Материалы с особыми электрическими свойствами 

Раздел 4 Инструментальные материалы 

Тема 4.1 Материалы для режущих и измерительных инструментов 

Раздел 5 Порошковые и композиционные материалы 

Тема 5.1 Порошковые материалы 

Тема 5.2 Композиционные материалы 

 

 

 



3.3.6. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ОП.06 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Учебная дисциплина «Экономика организации» принадлежит к дисциплинам 

профессионального цикла. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов; 

-находить и использовать современную информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основы организации производственного и технологического процесса; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и    организации, 

показатели их использования; 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

- основы макро- и микроэкономики 

Осваиваемые компетенции: ОК 1, 3-9; ПК 4.5. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

в том числе:  

практические занятия 20 

курсовая работа (проект) 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

- работа с конспектом, учебной и дополнительной литературой; 

- подготовка к практическим работам и оформление отчетов; 

- подготовка к тестированию; 

- выполнение курсовой работы 

20 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Отрасль в условиях рынка 

Тема 1.1 Отрасль в системе национальной экономики 

Тема 1.2 Материально – техническая база отрасли 

Тема 1.3. Экономические ресурсы отрасли 

Раздел 2. Предприятие в условиях рыночной экономики 

Тема 2.1. Предприятие- основное звено экономики 

Тема 2.2. Предприятие как агент рыночной экономики 

Раздел 3. Экономические ресурсы предприятия 

Тема 3.1. Имущество и капитал предприятия 

Тема 3.2. Основные средства предприятия 

Тема 3.3. Оборотные средства предприятия 

Тема 3.4. Трудовые ресурсы предприятия. Организация, нормирование и оплата труда 

Раздел 4. Производственная и организационная структура предприятия 

Тема 4.1 Производственный и технологический процессы 

Тема 4.2. Производственная структура предприятия 

Тема 4.3. Организация производственной инфраструктуры   

Тема 4.4. Организационная структура предприятия 



Раздел 5. Принципы обеспечения устойчивости функционирования предприятия в системе 

рыночной экономики 

Тема 5.2. Издержки производства и себестоимость продукции 

Тема 5.2.  Ценообразование в рыночной экономике 

Тема 5.3. Прибыль и рентабельность 

Тема 5.4. Маркетинговая деятельность предприятия 

Тема 5.5. Финансы, денежно- кредитная и налоговая  системы 

Тема 5.6. Внешнеэкономическая деятельность Предприятия 

Раздел 6. Планирование хозяйственной деятельности предприятия 

Тема 6.1. Основы внутрифирменного планирования 

Тема 6.2. Инновационная и инвестиционная политика предприятия 

Тема 6.3. Методика расчета основных технико–экономических показателей работы предприятия 

 
 3.3.7. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ОП.07 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА 

 

Учебная дисциплина «Электронная техника» принадлежит к дисциплинам 

профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять и анализировать основные параметры электронных схем и устанавливать по 

ним работоспособность устройств электронной техники; 

- производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным параметрам; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и устройствах; 

- принципы включения электронных приборов и построения электронных схем; 

- типовые узлы и устройства электронной техники 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9; ПК 2.1-2.3.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 173 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

     лабораторные занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

- работа с учебной литературой, опорными конспектами. 

- подготовка к практическим работам. 

- оформление отчетов по практическим работам 

- подготовка к зачетному тестированию 

15 
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Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный  зачет   

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Электронные приборы 

Тема 1.1. Физические основы электронных приборов 

Тема 1.2. Полупроводниковые диоды и их разновидности 

Тема 1.3.  Тиристоры и их разновидности 

Тема 1.4.  Биполярные транзисторы 

Тема 1.5.  Режимы работы биполярных транзисторов 

Тема 1.6 Схемы включения биполярных транзисторов 

Тема 1.7 Полевые транзисторы 

Тема 1.8  Схемы включения полевых транзисторов 



Тема 1.9 Интегральные микросхемы 

Тема 1.10 Оптоэлектронные приборы 

Тема 1.11 Приборы отображения информации 

Раздел 2 Источники питания и преобразователи 

Тема 2.1  Однофазные выпрямители 

Тема 2.2  Трехфазные выпрямители 

Тема  2.3 Сглаживающие фильтры 

Тема 2.4 Управляемые выпрямители 

Тема 2.5 Инверторы 

Тема 2.6 Стабилизаторы напряжения и тока 

Тема 2.7 Преобразователи напряжения и частоты 

Раздел 3 Усилители и генераторы  

Тема 3.1 Усилители напряжения 

Тема 3.2 Усилители постоянного тока 

Тема 3.3 Усилители мощности 

Тема 3.4 Генераторы гармонических колебаний 

Раздел 4 Импульсные устройства 

Тема 4.1Электронные ключи 

Тема 4.2 Генераторы релаксационных колебаний 

Тема 4.3 Логические элементы 

 
3.3.8. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ОП.08 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 
Учебная дисциплина «Вычислительная техника» принадлежит к дисциплинам 

профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать типовые средства вычислительной техники и программного обеспечения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды информации и способы ее представления в электронно-вычислительной машине 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9; ПК 4.1-4.5. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 

в том числе:  

лабораторные занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

- работа с учебной литературой, опорными конспектами. 

- подготовка к практическим работам. 

- оформление отчетов по практическим работам 

- подготовка к зачетному тестированию 
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Промежуточная аттестация в форме экзамена   

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Математические и логические основы вычислительной техники 

Тема 1. 1. Основные сведения об электронно-вычислительной технике 



Тема 1. 2. Виды информации 

Тема 1.3. Системы счисления 

Тема 1.4. Перевод чисел из одной системы счисления  в другую 

Тема 1.5. Перевод чисел и их проверка 

Тема 1.6 Логические элементы 

Раздел 2.  Типовые узлы и устройства вычислительной техники 

Тема 2.1. Триггеры 

Тема 2.2. Шифраторы и  дешифраторы 

Тема 2.3 Мультиплексоры  и  демультиплекссоры  

Тема 2.4. Сумматоры и регистры, счетчики 

Раздел 3. Микропроцессоры 

Тема 3.1. Архитектура процессора 

Тема 3.2.  Структура команд 

Тема 3.3.  Рабочий цикл процессора. 

Тема 3.4. Однокристальные микро-ЭВМ 

Тема 3.5. Интерфейс процессора 

Тема 3.6. Интерфейс с раздельными магистралями 

Тема 3.7. Интерфейс «Общая шина 

Тема 3.8. Управляющие сигналы процессора. 

Тема 3.9. Адресация. 

Тема 3.10. Способы адресации 

Тема 3.11. Ассемблер 

Раздел 4. Персональный компьютер 

Тема 4.1. Персональные компьютеры 

Тема 4.2. Структура и состав персональных компьютеров. 

Тема 4.3. Устройства  ввода - вывода информации 

Тема 4.4. Устройства хранения информации 

Тема 4.5. Периферийные устройства 

Тема 4.6 Локальные сети 

Тема 4.7. Глобальные сети 

Раздел 5. Программное обеспечение 

Тема 5.1. Программное обеспечение 

Тема 5.2. Текстовые редакторы 

Тема 5.3. Графические редакторы 
              Тема 5.4. Контрольно – обобщающий урок 

 
 3.3.9. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ОП.09 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 
Учебная дисциплина «Электротехнические измерения» принадлежит к дисциплинам 

профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой; 

- составлять измерительные схемы; 

- подбирать по справочным материалам измерительные средства и измерять с заданной 

точностью физические величины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия об измерениях; 

- методы и приборы электротехнических измерений; 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9; ПК 1.1-1.3. 

 

 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

     лабораторные занятия 24 

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

- работа с конспектом 

- оформление лабораторных и практических работ, отчетов и 

подготовка к защите; 

- решение задач; 

- подготовка к экзамену 

20 

 

14 

4 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Государственная система измерений 

Тема 1.1. Введение. Основные виды и методы измерений и их классификация 

Тема 1.2. Метрологические показатели средств измерений 

Раздел 2. Приборы формирования стандартных измерительных сигналов 

Тема 2.1. Генераторы сигналов низкой частоты 

Тема 2.2. Генераторы сигналов высокой частоты 

Раздел 3. Измерение тока, напряжения мощности. 

Тема 3.1. Измерение постоянного тока и напряжения электромеханическими измерительными 

приборами 

Тема 3.2. Аналоговые электронные вольтметры 

Тема 3.3. Цифровые вольтметры 

Раздел 4. Исследование формы сигналов 

Тема 4.1. Универсальные осциллографы 

Тема 4.2. Основные способы отсчета напряжения и временных интервалов электрических 

сигналов 

Раздел 5. Измерение параметров сигналов 

Тема 5.1. Измерение частоты и временных интервалов 

Тема 5.2. Измерение угла сдвига фаз 

Тема 5.3. Измерение искажения формы сигналов 

Раздел 6. Измерение характеристик электрических цепей 

Тема 6.1.Измерение амплитудно-частотных характеристик 

Раздел 7. Измерение параметров компонентов электрических и электронных цепей 

Тема 7.1.  Измерение параметров компонентов электрических цепей с сосредоточенными 

постоянными 

Тема 7.2. Измерение параметров полупроводниковых приборов и интегральных микросхем 

Раздел 8. Влияние измерительных приборов на точность измерений 

Тема 8.1. Автоматизация измерений 

 
 3.3.10. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.10 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Электрические машины» принадлежит к дисциплинам 

профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



- подбирать по справочным материалам электрические машины для заданных условий 

эксплуатации. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических 

машин 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9; ПК 1.1-1.3. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные занятия 16 

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

в том числе:  

- работа с конспектом  

- решение задач 

- поиск информации по теме 

- оформление лабораторных и практических работ, отчета и 

подготовка к защите 

- подготовка к зачетному занятию 

12 

9 

8 

 

10 

2 

Промежуточная  аттестация в форме    экзамена 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Трансформаторы 

Тема 1.1. Назначение, устройство и принцип действия трансформатора 

Тема 1.2. Основные параметры, уравнения и характеристики трансформатора  

Тема 1.3. Трехфазные, многообмоточные трансформаторы и автотрансформаторы 

Тема 1.4. Трансформаторные устройства специального назначения 

Раздел  2. Машины переменного тока 

Тема 2.1. Назначение, устройство и принцип действия машин переменного тока 

Тема 2.2. Асинхронный двигатель 

Тема 2.3. Пуск, регулирование частоты вращения и торможение трехфазных асинхронных 

двигателей 

Тема 2.4. Однофазные и конденсаторные асинхронные двигатели 

Тема 2.5. Синхронный генератор  

Тема 2.6. Синхронный двигатель  

Раздел 3. Машины постоянного тока 

Тема 3.1. Назначение, устройство и принцип действия машин  постоянного тока 

Тема 3.2. Основные параметры, уравнения 

машин  постоянного тока 

Тема 3.3. Магнитное поле машин постоянного тока 

Тема 3.4. Коммутация в машинах постоянного тока 

Тема 3.5. Генераторы постоянного тока 

Тема 3.6. Двигатели постоянного тока 

Тема 3.7.Пуск, регулирование частоты вращения и торможения двигателя постоянного тока 

Раздел 4 Электромашинные элементы автоматики 

Тема 4.1. Исполнительные двигатели 

Тема 4.2. Электромашинные усилители, преобразователи и тахогенераторы 

 

 

 

 



3.3.11. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.11 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Учебная дисциплина «Менеджмент» принадлежит к дисциплинам профессионального 

цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать современные технологии менеджмента; 

- организовывать работу подчиненных; 

- мотивировать исполнителей на повышение качества труда; 

- обеспечивать условия для профессионально-личностного совершенствования 

исполнителей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

Осваиваемые компетенции: ОК 2, 6-8; ПК 2.4. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

практические занятия - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Подготовка рефератов  

Подготовка домашнего задания  

10 

10 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1 Менеджмент: понятия, сущность, характерные черты 

Тема 2 Внешняя и внутренняя среда организации 

Тема 3 Стратегическое планирование в системе менеджмента. Миссия и цели предприятия 

Тема 4 Анализ сильных и слабых сторон предприятия 

Тема 5 Теория мотивации труда. Потребности. 

Тема 6 Делегирование: сущность, правила, принципы 

Тема 7 Управление: методы, группы, типы характеров 

 Тема 8 Коммуникация и информация в менеджменте 

Тема 9 Деловое общение: совещание, переговоры, беседа. 

Тема 10 Управленческое решение: методы, уровни, подходы. 

Тема 11 Контроль и его виды 

Тема 12 Руководство: власть и партнерство. Стили руководства 

Тема 13 Конфликты, виды конфликтов. Управление конфликтами 

 

 

 

 

 

 



3.3.12. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к дисциплинам 

профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9; ПК 1.1-1.3; 2.1-2.4; 3.1-3.3;  4.1-4.3. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

- работа с конспектом, учебником 

- оформление отчета практического занятия и подготовка к защите 

- подготовка рефератов 

- письменные опросы 

8 

4 

16 
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- выполнение заданий в тестовой форме 

- решение задач 

4 

2 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированный зачет  

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения. 

Тема 1.1 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту,  меры пожарной безопасности 

Тема 1.2 Прогнозирование развития событий и оценки последствий при техногенных, 

природных и социальных чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.3 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики и снижения вероятности 

реализации потенциальных опасностей 

Тема 1.4  Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны 

Тема 1.5 Способы защиты населения от оружия массового поражения 

Раздел 2 Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 2.1 Основы военной службы и обороны государства 

Тема 2.2 Вооруженные Силы России 

Тема 2.3 Организация и порядок призыва граждан на военную службу 

Тема 2.4 Организация поступления граждан на военную службу в добровольном порядке  

Тема 2.5 Требования воинской деятельности, предъявляемые индивидуально-психологическим 

качествам гражданина 

Тема 2.6 Первая  помощь при ранениях и переломах   

Тема 2.7 Первая  помощь при кровотечения и их виды 

Тема 2.8 Первая помощь при сердечно-легочной реанимации  

Тема 2.9 Первая помощь при ожогах  обморожениях 

 

3.3.13. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.13 СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Учебная дисциплина «Система автоматизированного проектирования» принадлежит к 

дисциплинам профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия, цели и задачи компьютерной графики; 

- основные приемы работы с чертежом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять чертежи; 

- редактировать уже имеющиеся чертежи; 

- выполнять конструкторские документы. 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9; ПК  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

- работа с конспектом, учебником 

- подготовка к практическим работам 
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- подготовка к зачету 3 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1Автоматизированное создание конструкторской документации 

Тема 1.2 Автоматизированное создание технологической  документации 

Тема 1.3 Основные принципы проектирования технологических процессов 

Тема 1.4 Применения САПР в машиностроительной отрасли 

Тема 1.5 Система Аскон 

Тема 1.6  Графический редактор Компас-график 

Тема 1.7  T-FLEX CAD -  система  параметрического автоматизированного  проектирования  и  

черчения. 

Тема 1.8  Работа в системе ТехноПро 

 

3.3.14. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.14 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД 

 

Учебная дисциплина «Гидравлический и пневматический привод» принадлежит к 

дисциплинам профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 физические основы функционирования гидравлических и пневматических систем; 

 структуры систем автоматического управления на гидравлической и пневматической 

элементной базе; 

- устройство и принцип действия типовых, широко распространенных гидравлических и 

пневматических устройств и аппаратов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные параметры гидро- и пневмосистем; 

- пользоваться нормативной и справочной литературой при выборе основных видов 

гидравлического и пневматического оборудования 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9; ПК 1.1-1.3, 2.3, 3.1-3.3 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   30 

в том числе:  

- работа с конспектом, учебником 

- подготовка к практическим работам 

- поиск информации по темам, подготовка доклада 
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Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Теоретические основы гидравлики 

Тема 1.1. Физические свойства жидкостей   

Тема 1.2.  Рабочие жидкости и масла 

Тема 1.3.  Основные законы гидростатики 

Тема 1.4.  Гидростатические машины 

Тема 1.5.  Основные понятия и определения гидродинамики 

Тема 1.6 Основные законы гидродинамики 



Тема 1.7 Режимы движения жидкости 

Тема 1.8 Расчет простых трубопроводов 

Тема 1.9 Основные параметры состояния газа 

Тема 1.10  Законы термодинамики 

Раздел 2 Гидравлический привод 

Тема 2.1 Основные понятия, термины и определения гидроприводов 

Тема 2.2 Гидравлические исполнительные двигатели 

Тема 2.3 Основные типы насосов 

Тема 2.4 Управляющая и регулирующая аппаратура гидропривода 

Тема 2.5 Вспомогательная аппаратура гидроприводов 

Тема 2.6 Способы регулирования скорости движения рабочих органов 

Раздел 3 Пневматические приводы 

Тема 3.1 Рабочая среда пневмоприводов, ее подготовка 

Тема 3.2 Элементы пневмоприводов 

Тема 3.3 Типовые схемы пневмоприводов 

Тема 3.4 Основы расчета и выбор гидравлических и пневматических приводов 

 

3.3.15. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.14 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ АО 

 

Учебная дисциплина «Программирование для АО» принадлежит к дисциплинам 

профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых деталей в 

автоматизированном производстве 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать справочную и исходную документацию при написании управляющих программ 

(УП); 

 рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные точки, координаты 

опорных точек контура детали; 

 заполнять формы сопроводительной документации; 

 выводить УП на программоносители, заносить УП в память системы ЧПУ станка; 

- производить корректировку и доработку УП на рабочем месте 

Осваиваемые компетенции: ОК 2-9; ПК 2.1-2.4, 3.1-3.3, 4.1, 6.1-6.3 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

- работа с конспектом, учебником 

- подготовка к практическим работам 

- подготовка к зачету 

14 

20 

2 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Подготовка    к    разработке управляющей программы (УП) 

Тема 1.1. Этапы подготовки УП 

Тема 1.2.  Технологическая документация 



Тема 1.3.  Система   координат   детали, станка, инструмента 

Тема 1.4.  Расчет   элементов    контура детали 

Тема 1. 5.  Расчет элементов траектории инструмента 

Тема 1.6. Структура УП и ее формат 

Тема 1.7.  Запись,   контроль  и редактирование УП 

Раздел 2.  Программирование обработки деталей  на  металлорежущих  станках  с ЧПУ 

Тема 2.1. Программирование обработки деталей на сверлильных станках с ЧПУ 

Тема 2.2. Программирование обработки деталей на токарных станках с ЧПУ 

Тема 2.3. Программирование обработки деталей на фрезерных станках с ЧПУ 

Раздел 3.  Программирование      для промышленных       роботов       (ПР)       и роботизированных           

технологических комплексов (РТК) 

Тема 3.1.  Особенности программирования для ПР и РТК 

Раздел 4. Системы автоматизированного программирования (САП) 

Тема 4. 1 .  Основные       принципы автоматизации процесса подготовки УП 

Тема 4.2.  САП, структура, классификация 

Тема 4.3. Обзор     отечественных     и зарубежных САП 

Тема 4.4. САП для станков с ЧПУ 

Тема 4. 5. Автоматизированное  рабочее место технолога -  программиста (АРМ ТП) 

 

 3.4. Аннотации рабочих программ  профессиональных модулей 

 

3.4.1. Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 ПМ.01 КОНТРОЛЬ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ И 

СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является 

дополнительной частью (специализация)  программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.07  Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Контроль 

и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. 

3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения измерений различных видов, произведения подключения приборов; 

уметь: 

- выбирать метод и вид измерения; 

- пользоваться измерительной техникой, различными приборами и типовыми элементами 

средств автоматизации; 

- рассчитывать параметры типовых схем и устройств; 

- осуществлять рациональный выбор средств измерений; 

- производить поверку, настройку приборов; 

- выбирать элементы автоматики для конкретной системы управления, исполнительные 

элементы и устройства мехатронных систем; 

- снимать характеристики и производить подключение приборов; 

- учитывать законы регулирования на объектах, рассчитывать и устанавливать параметры 

настройки регуляторов; 

- проводить необходимые технические расчеты электрических схем включения датчиков 

и схем предобработки данных несложных мехатронных устройств и систем; 



- рассчитывать и выбирать регулирующие органы; 

- ориентироваться в программно-техническом обеспечении микропроцессорных систем; 

- применять средства разработки и отладки специализированного программного 

обеспечения для управления объектами автоматизации; 

- применять Общероссийский классификатор продукции (ОКП). 

знать: 

- виды и методы измерений; 

- основные метрологические понятия, нормируемые метрологические характеристики; 

- типовые структуры измерительных устройств, методы и средства измерений 

технологических  параметров; 

- принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств измерения; 

- назначение, устройства и особенности программируемых микропроцессорных 

контроллеров, их функциональные возможности, органы настройки и контроля. 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9; ПК 1.1-1.3. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 487 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 324часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 163 часа; 

производственная  практика  - 144 часа  

 
 Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Системы автоматического управления и средства измерений 

МДК 1. Технология формирования систем автоматического управления типовых 

технологических процессов средств измерений несложных мехатронных устройств и систем 

Тема 1.1. Системы автоматического управления 

Тема 1.2. Элементы систем автоматического управления 

Раздел 2. Метрология, стандартизация, сертификация 

МДК 01. 02 Методы осуществления стандартных сертификационных испытаний, 

метрологических поверок средств измерений 

Тема 2.1. Метрология 

Тема 2.2. Стандартизация             

Тема 2.3. Сертификация 

Раздел 3. Контроль функционирования систем автоматического управления 

МДК01.03 Теоретические основы контроля и анализа функционирования САУ 

Тема 3.1. Современные системы контроля 

Тема 3.2. Диагностика технологического оборудования 

  

3.4.2. Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО МОНТАЖУ, РЕМОНТУ И НАЛАДКЕ 

СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ, СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ 

        

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07  Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация работ по монтажу, ремонту и наладке 

систем автоматизации (по отраслям) и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

        1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса. 

        2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления. 

        3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

        4. Организовывать работу исполнителей. 



       Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в программах повышения квалификации и переподготовки по 

специальности СПО 15.02.07   «Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям)» в части освоения основного ВПД Организация работ по монтажу, ремонту и 

наладке систем автоматизации (по отраслям). Также программа может быть использована 

при профессиональной подготовке по профессиям рабочих 220703.02 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам, 220703.01 Наладчик контрольно-измерительных приборов на базе 

основного общего образования, опыт работы не требуется. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- осуществления монтажа, наладки и ремонта средств измерений и автоматизации, 

информационных устройств и систем в мехатронике; 
- монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки микропроцессорных 

контроллеров и микроЭВМ; 
уметь: 

- составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и 

подключений; 

- оформлять документацию проектов автоматизации технологических процессов и 

компонентов мехатронных систем; 

- проводить монтажные работы; 

- производить наладку систем автоматизации и компонентов мехатронных систем; 

- ремонтировать системы автоматизации; 

- подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и 

автоматизации с обоснованием выбора; 

- по заданным параметрам выполнять расчеты электрических, электронных и 

пневматических схем измерений, контроля, регулирования, питания, сигнализации и отдельных 

компонентов мехатронных систем; 

- осуществлять предмонтажную проверку средств измерений и автоматизации, в том 

числе информационно-измерительных систем мехатроники; 

- производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем автоматического 

управления и мехатронных систем; 

знать: 

- теоретические основы и принципы построения систем автоматического управления и 

мехатронных систем; 

- интерфейсы компьютерных систем мехатроники; 

- типовые схемы автоматизации основных технологических процессов отрасли; 

- структурно-алгоритмическую организацию систем управления, их основные 

функциональные модули, алгоритмы управления систем автоматизации и мехатроники; 

- возможности использования управляющих вычислительных комплексов на базе 

микроЭВМ для управления технологическим оборудованием; 

- устройство, схемные и конструктивные особенности элементов и узлов типовых 

средств измерений, автоматизации и метрологического обеспечения мехатронных устройств и 

систем; 

- принципы действия, области использования, устройство типовых средств измерений и 

автоматизации, элементов систем мехатроники; 

- содержание и структуру проекта автоматизации и его составляющих частей; 

- принципы разработки и построения, структуру, режимы работы мехатронных систем и 

систем автоматизации технологических процессов; 

- нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту средств измерений, 

автоматизации и мехатронных систем; 

- методы настройки аппаратно-программного обеспечения систем автоматизации и 

мехатронных систем управления 



Осваиваемые компетенции: ОК 1-9; ПК 2.1-2.4. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 263 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 170 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 93 часов; 

учебной практики – 108 часа. 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел ПМ 1. Монтаж, ремонт и наладка систем автоматизации, средств измерений и 

мехатронных систем 

МДК 1. Теоретические основы организации монтажа, ремонта, наладки систем автоматического 

управления, средств измерений и мехатронных систем 

Тема 1.1. Организация работ по монтажу систем автоматизации и управления 

Тема 1.2. Специальный инструмент, монтажные приспособления и средства малой механизации 

Тема 1.3. Техническая документация при производстве монтажных работ, основы еѐ 

проектирования 

Тема 1.4. Монтаж микропроцессорных устройств, технических средств автоматизированных 

систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и систем управления 

промышленными роботами 

Тема 1.5. Монтаж щитов, пультов систем автоматизации и управления 

Тема 1.6. Монтаж электрических проводок систем автоматизации 

Тема 1.7. Монтаж трубных проводок систем автоматизации 

Тема 1.8. Монтаж отборных устройств и первичных измерительных преобразователей 

Тема 1.9. Монтаж исполнительных и регулирующих устройств 

Тема 1.10. Монтаж приборов, регулирующих устройств и аппаратуры управления на щитах и 

пультах 

Тема 1.11. Монтаж релейных панелей управления 

Тема 1.12. Проверка, испытание и сдача смонтированных систем автоматизации 

Тема 1.13. Характеристики электрических исполнительных механизмов 

Тема 1.14. Мембранный исполнительный механизм (МИМ) прямого и обратного действия, 

конструкция 

Тема 1.15. Клапаны 

Тема.1.16. Дополнительные устройства трубопроводной аппаратуры 

МДК 2. Наладка и  ремонт систем автоматического управления, средств измерений и 

мехатронных систем 

Тема 2.1. Организация наладочных работ 

Тема 2.2. Техническая документация при выполнении наладочных работ 

Тема 2.3. Показывающие и регистрирующие аналоговые приборы серии Диск -250 

Тема 2.4. Показывающие и регистрирующие приборы КСД-250 

Тема 2.5. Показывающие и регистрирующие приборы А-100Н 

Тема 2.6. Регуляторы температуры 

Тема 2.7. Нормирующий преобразователь микропроцессорный 2000 НМ 

Тема 2.8. Пневматические регуляторы 

Тема 2.9. Электрические регуляторы 

Тема 2.10. Регулирующая аппаратура электронной агрегатной унифицированной системы 

(ЭАУС) 

Тема 2.11. Стендовая наладка средств измерений и автоматизации 

Тема 2.12. Проверка и наладка средств измерения и автоматизации 

Тема 2.13. Комплексная наладка систем автоматического управления 

Тема 2.14. Основные принципы наладки АСУ ТП и систем управления промышленными 

роботами 

 

 



3.4.3. Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ. 03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 

        

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 15.02.07  

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация систем автоматизации 

(по отраслям) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса. 

2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе 

эксплуатации .        

3.Корректировать программу управления оборудованием. 

4. Организовывать работу исполнителей.   

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах повышения квалификации и 

переподготовки по специальности СПО 15.02.07  Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) в части освоения основного ВПД Эксплуатация систем 

автоматизации (по отраслям). 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 осуществления эксплуатации и обслуживания средств измерений и автоматизации; 

 текущего обслуживания регуляторов и исполнительных механизмов, аппаратно-программной 

настройки и обслуживания микропроцессорной техники систем и автоматического управления, 

оборудования, информационных и управляющих систем, мехатронных устройств и систем. 

уметь: 

 обеспечивать эксплуатацию автоматических и мехатронных систем управления; 

 производить сопровождение и эксплуатацию аппаратно - программного обеспечения систем 

автоматического управления и мехатронных устройств и систем; 

 перепрограммировать, обучать и интегрировать автоматизированные системы САD/САМ; 

знать: 

 нормативные требования по эксплуатации мехатронных стройств, средств измерений и 

автоматизации; 

 методы настройки, сопровождения и эксплуатации аппаратно-программного обеспечения 

систем автоматического управления, мехатронных устройств и систем; 

 методы перепрограммирования, обучения и интеграции в автоматизированную систему 

САД/САМ 

 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-8; ПК 3.1-3.3. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 215часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –146часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 69 час; 

производственной практики –72 часа 
 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1 ПМ 3. Техническое обслуживание и эксплуатация систем программного управления 

станками и станочными системами 

МДК 03.01. Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации автоматических 

и мехатронных систем управления 



Тема 1.1.Системы программного управления станками и станочными системами. 

Тема 1.2.Системы программного управления высокого уровня 

Тема 1.3.Электроприводы систем управления 

Тема 1.4. Датчики положения 

Тема 1.5.Комплексные системы программного управления станков 

Тема 1.6. Системы ЧПУ и программируемые контроллеры ведущих зарубежных фирм 

 Тема 1.7. Эксплуатация устройств ЧПУ 

Тема 1.8.Тестирование и ввод коррекции устройств ЧПУ 

Тема 1.9. Эксплуатация основных компонентов устройств ЧПУ 

 

3.4.4. Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ. 04 РАЗРАБОТКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

АВТОМАТИЗАЦИИ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

        

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 15.02.07  

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Разработка и моделирование 

несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов (по 

отраслям) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

        1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов. 

        2. Выбирать средства автоматизации с учетом специфики технологических процессов. 

        3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления. 

        4.Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем автоматизации. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах повышения квалификации и 

переподготовки по специальности СПО 15.02.07  Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) в части освоения основного ВПД Разработка и моделирование 

несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов (по 

отраслям). 

Также программа может быть использована при профессиональной подготовке по 

профессиям оператор станков с ЧПУ 220703.01. Наладчик станков с ЧПУ и РТК 220703.02 на 

базе основного общего образования 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки и моделирования несложных систем автоматизации и несложных 

функциональных блоков мехатронных устройств и систем; 

 уметь: 

 определять наиболее оптимальные формы и характеристики систем управления; 

 составлять структурные и функциональные схемы различных систем автоматизации, 

компонентов мехатронных  устройств и систем управления; 

 применять средства разработки и отладки специализированного программного 

обеспечения для управления технологическим оборудованием, автоматизированными и 

мехатронными системами; 

 составлять типовую модель автоматической системы регулирования (далее -АСР) с 

использованием информационных технологий; 



 рассчитывать основные технико-экономические показатели, проектировать 

мехатронные системы и системы автоматизации с использованием информационных 

технологий 

знать: 

 назначение элементов и блоков систем управления, особенности их работы, 

возможности практического применения, основные динамические характеристики элементов и 

систем управления; 

 назначение функциональных блоков модулей мехатронных устройств и систем, 

определение исходных требований к мехатронным устройствам путем анализа выполнения 

технологических операций; 

 технические характеристики элементов систем автоматизации и мехатронных систем, 

принципиальные электрические схемы; 

 физическую сущность изучаемых процессов, объектов и явлений, качественные 

показатели реализации систем управления, алгоритмы управления и особенности управляющих 

систем на базе микро-ЭВМ и микроконтроллеров; 

 основы организации деятельности промышленных организаций; 

 основы автоматизированного проектирования технических систем; 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9; ПК 4.1-4.5. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 417часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –278 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 139 час; 

учебной практики –144 часа. 
 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1 ПМ 4. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов 

МДК4.1. Теоретические основы разработки и моделирования несложных систем автоматизации 

с учетом специфики технологических процессов 

Тема 1.1.Основные понятия о металлообрабатывающем оборудовании с ЧПУ. 

Тема 1.2. Металлообрабатывающие станки с ЧПУ 

Тема 1.3. Промышленные роботы 

Тема 1.4. Основы технологии машиностроения 

Тема 1.5. Основы проектирования станочных приспособлений 

Тема 1.6 Обработка типовых деталей 

Тема 1.7. Изготовление деталей в гибких производственных системах 

Раздел ПМ4. 2 Проектирование отдельных несложных модулей и мехатронных систем 

МДК 2. Теоретические основы разработки и моделирования отдельных несложных модулей 

мехатронных систем 

Тема2.1.  Мехатронные системы 

Тема 2.2 Структура систем автоматизации 

Тема 2.3 Основы разработки систем автоматизации технологического процесса 

Тема 2.4 Процесс проектирования систем управления 

Тема 2.5 Основные этапы процесса проектирования 
 

3.4.5. Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 

 ПМ. 05 ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ХАРАКТЕРИСТИК И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью программы 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07  Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 



деятельности (ВПД): Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем 

автоматизации (по отраслям) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.  Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации. 

2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации. 

3. Обеспечить состояние средств и систем автоматизации требованиям надежности. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в программах повышения квалификации и переподготовки по 

специальности СПО 15.02.07  Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) в части освоения основного ВПД Проведение анализа характеристик и обеспечение 

надежности систем автоматизации (по отраслям).  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- расчета надежности систем управления и отдельных модулей и подсистем мехатронных 

устройств и систем; 

уметь: 

- рассчитывать надежность систем управления и отдельных модулей и подсистем 

мехатронных устройств и систем; 

-   определять показатели надежности систем; 

- осуществлять контроль соответствия устройств и функциональных блоков мехатронных 

и автоматических устройств и систем; 

- производить различные виды инструктажей по охране труда;  

знать: 

-  показатели надежности;  

- назначение элементов систем автоматизации и элементов мехатронных 

устройств и систем;  

- нормативно-правовую документацию по охране труда.  

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9; ПК 5.1-5.3. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –194 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 94 часов; 

 производственной практики - 72 часов 

 

    Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК 05.01 Теоретические основы обеспечения надежности систем автоматизации и модулей 

мехатронных систем 

Тема 1.1 Введение в теорию надежности 

Тема 1.2 Теоретические основы расчета показателей надежности элементов мехатронных систем 

управления 

Тема 1.3 Надежность технических систем 

Тема 1.4 Безопасность технических объектов 

Тема 1.5 Основы технической диагностики 

МДК 05.02.  Методы и инструменты обеспечения соответствия систем автоматизации 

требованиям надежности  

Тема 2.1 Технологические способы повышения надежности деталей и узлов систем 

автоматизации 

Тема 2.2. Охрана труда как инструмент повышения надежности мехатронных и автоматических 

устройств и систем управления 

 

 



3.4.6. Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 ПМ. 06 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 
 Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07  «Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям)», в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации.        
 

2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления.         

3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации.             

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах повышения квалификации и 

переподготовки по специальности СПО 15.02.07  «Автоматизация технологических процессов и 

производств» (по отраслям)», в части освоения основного ВПД: Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализировать работоспособность измерительных приборов и средств автоматизации; 

- участия в организации технического обслуживания и ремонта измерительных приборов и 

средств автоматического управления; 

- снятия показаний измерительных приборов. 

уметь:  
- обеспечивать безопасность работ; 

- выполнять слесарную обработку деталей; 

- производить анализ работоспособности измерительных приборов и  средств автоматизации; 

- производить анализ показания приборов; 

-  эффективно использовать материалы и электроприборы. 

знать: 

- принцип организации рабочего места слесаря; 

- устройство и  принцип работы измерительных приборов, средств автоматизации, 

электродвигателей, генераторов, трансформаторов, коммутационной и пускорегулирующей 

аппаратуры; 

- назначение, виды инструмента и область его применения;  

- основные узлы и механизмы, и их взаимодействие при работе; 

- электротехнические материалы и правила сращивания, спайки и   изоляции проводов; 

- правила электрического монтажа, механического крепления; 

- правила оказания первой помощи при поражении электрическим  током; 

- правила техники безопасности при обслуживании измерительных приборов и средств 

автоматизации.  

 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9; ПК 6.1-6.3. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 128 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –84 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 44 часов; 

 производственной практики - 144 часов 

 



    Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Раздел 1 ПМ.06. Выполнение работ по одной  или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, (Выполнение работ по профессии "Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматики") 

МДК.06.01  Технология выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ 

Тема 1.1 Плоскостная разметка 

Тема  1.2  Рубка металла 

Тема  1.3  Гибка и правка металла 

Тема 1.4 Резка металла 

Тема 1.5 Опиливание металла 

Тема 1.6 Сверление, зенкование, зенкерование, развертывание отверстий 

Тема 1.7 Нарезание резьбы  

Тема 1.8 Клепка, пайка 

Тема 1.9 Шабрение 

Тема 1.10 Комплексные работы  

Тема 1.11 Электромонтажные работы 

 

 

Учебная практика – 252 часа 

 

Производственная (по профилю специальности) практика – 576 часов 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум», реализующий 

программу по специальности среднего профессионального образования 15.02.07  

«Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных  рабочим учебным планом.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  
Реализация программы должна обеспечивать: 
выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в 
зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение должно 
обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экологических основ природопользования; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

инженерной графики; 

основ экономики; 

технической механики; 

материаловедения; 



правовых основ профессиональной деятельности; 

охраны труда; 

безопасности жизнедеятельности; 

технического регулирования и контроля качества; 

технологии и оборудования производства электротехнических изделий. 

Лаборатории: 

автоматизированных информационных систем; 

электротехники и электронной техники; 

электрических машин; 

электрических аппаратов; 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

электрического и электромеханического оборудования; 

технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического 

оборудования. 

Мастерские: 

слесарно-механические; 

электромонтажные. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю отражаются в рабочей программе 

дисциплины/модуля и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

соответствующей программы создаются фонды оценочных средств, позволяющих оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а 

для государственной (итоговой) аттестации – разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Образовательным учреждением должны быть созданы условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в следующих 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка  компетенций обучающихся. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: текущая аттестация, 



промежуточная аттестация 

Текущая аттестация осуществляется в процессе проведения лабораторных работ и 

практических занятий, а также выполнения индивидуальных домашних заданий, внеаудиторной 

самостоятельной работы в целях получения информации о:  

- выполнении обучаемым  требуемых действий или  получении продуктов учебной 

деятельности в процессе обучения: 

- правильности выполнения требуемых действий;  

- соответствии  формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

студентов.  

- основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен по отдельной дисциплине 

- зачет 

- дифференцированный зачет 

Формой аттестации по профессиональному модулю является квалификационный экзамен. 

 

5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

         Государственная (итоговая) аттестация выпускников является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

  Программа государственной (итоговой) аттестации  разрабатывается председателем 

ЦМК, утверждается руководителем образовательного учреждения и председателем 

Государственной аттестационной комиссии. 

            Форма и условия проведения аттестационных испытаний доводятся до сведения 

обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы осуществляется государственной аттестационной 

комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы,  промежуточных 

аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций 

           Выпускникам, освоившим  программу в полном объеме и прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию, выдаѐтся диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, заверенный печатью. 

 

 

 


