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Порядок применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации основных профессиональных образовательных программ 

В связи с переходом на дистанционное обучение,  работа со студентами осуществляется 

исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Все учебно-методические материалы по дисциплинам/модулям, реализуемые с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, создаются 

в условиях общего доступа и функционирования электронной информационно-образовательной 

среды Moodle. 

Основные понятия 

Электронное обучение (ЭО) - организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих её обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) -  образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Обучение с применением ДОТ - процесс освоения компетенций с помощью 

образовательной среды, основанной на использовании информационных и 

телекоммуникационных технологий, обеспечивающих обмен учебной информацией на 

расстоянии, контроль качества обучения и реализацию системы сопровождения и 

администрирования учебного процесса. 

Информационные технологии – технологии обработки информации, в т.ч. с 

использованием электронной техники. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – средства обучения, разработанные и 

реализуемые на базе компьютерных технологий. 

 

Организация обучения с учётом применения ЭО и ДОТ 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий используется система дистанционного обучения 

Moodle и сервис для организации видеоконференцсвязи Discord. 

 Решение о реализации образовательных программ исключительно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий утверждается приказом 

директора техникума. 

Субъектами дистанционного обучения являются обучающиеся и педагогические 

работники техникума. 

Процесс обучения с использованием ДОТ осуществляется в очной и заочной формах 

освоения образовательных программ, согласно ранее утвержденному календарному учебному 

графику на текущий учебный год и расписанию. Все виды учебных занятий, в том числе 

лабораторных и практических, занятий учебной практики, проводятся дистанционно, при 

необходимости с применением видеотрансляций, видеозаписей, виртуальных лабораторий.  

Решение о проведении производственной практики обучающихся принимается 

администрацией техникума с учетом специфики образовательной программы и условий 

производственной деятельности в организациях социальных партнеров. 

Учебные занятия могут проводиться в свободном режиме (с условием выполнения 

студентами заданий ежедневно), так и в режиме, требующем онлайн-присутствия студентов в 

строго определенное время (по учебному расписанию). 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ 

техникум обеспечивает доступ обучающихся через сайт техникума к электронной 

информационно-образовательной среде – системе дистанционного обучения Moodle, 

http://kslpk.ucoz.ru/VIRUS/prikazi/88.pdf


включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы. 

Также при организации учебных занятий и учебной практики могут использоваться: 

сервис для организации видеоконференцсвязи (Discord, Zoom, Skype и другие); электронная 

почта; социальные сети; мессенджеры. 

Преподаватели ежедневно размещают теоретический материал и задания для студентов, 

систематически осуществлять текущий контроль в системе дистанционного обучения, согласно 

расписанию учебных занятий и календарно-тематическим планам преподаваемых дисциплин и 

еженедельно предоставляют заведующим отделениями анализ выполнения заданий студентами 

по установленной форме.  

Студенты ежедневно, согласно расписанию учебных занятий, изучают теоретический 

материал, выполняют задания, предоставляют результаты преподавателю посредством 

телекоммуникационных технологий, соответствии с календарным учебным графиком проходят 

промежуточную аттестацию. При возникновении проблем в обучении обращаются к 

преподавателю, куратору учебной группы, администрации техникума (по телефонам горячей 

линии). 

Кураторы учебных групп и преподаватели обеспечивают постоянную дистанционную 

связь с обучающимися и их родителями (законными представителями), а также проводят 

контроль выполнения обучающимися заданий текущего контроля, а также прохождение 

промежуточной аттестации. В обязательно порядке проводят индивидуальную работу в 

дистанционном режиме с обучающимися, испытывающими затруднения, оказывают поддержку, 

помощь в решении организационных вопросов. 

Воспитательная служба техникума вносит изменения в план воспитательной работы в 

условиях перехода на дистанционное обучение, обеспечивает разработку сценариев 

воспитательных мероприятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, размещение информации на официальном сайте техникума в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о проведении виртуальных досуговых 

мероприятий воспитательного характера в соответствии с психофизиологическими и 

возрастными особенностями обучающихся. 

Администрация техникума осуществляет контроль фактического взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся, контроль результатов дистанционного обучения, 

включая результаты текущего контроля и промежуточной аттестации, оперативно принимает 

необходимые решения по ликвидации проблем и совершенствованию образовательного 

процесса. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям также осуществляется с применением ДОТ, обеспечивающих 

объективность оценивания, сохранность результатов и возможность компьютерной обработки 

информации. 

Проведение промежуточной аттестации может осуществляться в режиме реального 

времени с применением средств видеоконференции, вебинара, скайп. 

При отсутствии технической возможности прохождения производственной практики 

(преддипломная практика), а также проведения промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю (экзамены квалификационные) преподавателям необходимо: 

- проанализировать ранее достигнутые обучающимся результаты освоения учебной и 

производственной практики (по профилю специальности) 

по каждому профессиональному модулю профессионального цикла рабочего учебного плана 

конкретной профессии, специальности; 

- осуществить перезачет по каждому виду практики знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций. 

Перезачет осуществляется в форме аттестации исключительно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (собеседование, 

тестирование). 



Результаты аттестации обучающегося и решение о перезачете результатов учебной и 

производственной практики (по профилю специальности) в зачет производственной практики 

(преддипломная практика) и промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

(экзамены квалификационные) оформляются приказом директора техникума. 

Аттестация обучающегося проводится в период, предусмотренный рабочим учебным 

планом и графиком учебного процесса для прохождения производственной практики 

(преддипломная практика) и промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

(экзамены квалификационные). 

При наличии технической возможности прохождения производственной практики 

(преддипломная практика), а также проведения промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю (квалификационные экзамены) исключительно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий учебный процесс 

организуется по ранее утвержденному графику на текущий учебный год. 

При этом руководители практики со стороны техникума и предприятия формируют новые 

или актуализируют индивидуальные задания по практике, с учетом возможности выполнения 

работ студентами самостоятельно и (или) в удаленном доступе, формируют оценочный материал 

для оценки результатов, полученных обучающимися в период прохождения практики. При 

разработке индивидуальных заданий используются рабочая программа практики и учебно-

методические комплексы по практике, а также общедоступные материалы и документы 

предприятия (например, размещенные на сайте предприятия). Устанавливается график 

консультирования обучающегося по вопросам прохождения практики. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

При проведении государственной итоговой аттестации (защита выпускных 

квалификационных работ) необходимо: обеспечить проведение защиты выпускных 

квалификационных работ с использованием средств информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в режиме on-line (реального времени), с обязательной фиксацией (видеозапись) 

с целью контроля ее проведения, а также для использования в работе апелляционной комиссии, в 

случае возникновения спорных вопросов; сократить количество членов государственной 

экзаменационной комиссии до 2/3 ее состава; обеспечить дистанционное участие обучающихся, 

председателей и членов государственной экзаменационной комиссии. 

 

Учебно-методическое, кадровое и техническое обеспечение учебного процесса с 

применением ЭО и  ДОТ 

Основу учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением ДОТ 

составляют информационные образовательные ресурсы, размещенные на электронных носителях 

и / или в электронной среде. 

Основными информационными образовательными ресурсами при дистанционном 

обучении являются учебные курсы, разработанные в системе дистанционного обучения, 

обеспечивающие организационное, методическое и информационное сопровождение учебного 

процесса. 

Учебные курсы должны обеспечивать организацию самостоятельной работы 

обучающегося, включая обучение и контроль знаний обучающегося путем предоставления 

обучающемуся необходимых учебных материалов, разработанных на основе рабочих учебных 

программ для реализации дистанционного обучения. 

С целью реализации ДОТ в образовательном процессе учебные курсы размещаются  в 

электронной информационно-образовательной среде Moodle. 

Для реализации электронного обучения создаются ЭОР, имеющие предметное содержание 

и ориентированные на взаимодействие с обучающимися в электронной среде.  

Все ЭОР размещаются в информационной образовательной среде техникума и находятся в 

автоматизированном доступе посредством телекоммуникаций каждому обучающемуся. 



Преподаватели актуализируют фонд оценочных средств, осуществляют публикацию 

информационных сообщений, инструкций для обучающихся, сбор письменных работ 

обучающихся посредством телекоммуникационных технологий, а также обеспечивают 

организацию текущей и промежуточной аттестации обучающихся с фиксацией результатов. 

Образовательный процесс с применением ЭО и ДОТ обеспечивают: 

- преподавательский состав, имеющий соответствующий уровень подготовки в области 

применения дистанционных технологий в учебном процессе; 

- квалифицированный административный и учебно-вспомогательный персонал. 

Техникум организует методическое сопровождение учебного процесса с применением ЭО 

и ДОТ, приказом директора назначаются ответственные за консультирование педагогических 

работников по вопросам использования ЭО и ДОТ при реализации образовательных программ. 

Рекомендации для преподавателей и студентов размещаются на сайте техникума в разделе 

«Дистанционное обучение». 

С целью оперативного решения всех возникающих проблем по реализации 

образовательных программ исключительно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий организуется работа «горячей линии», телефон 

ответственного размещается на официальном сайте техникума в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Администратор системы дистанционного обучения осуществляет систематический 

контроль работы системы, обеспечивает ее функционирование в постоянном режиме, оперативно 

размещает информационные и методические материалы для педагогов, студентов и родителей на 

сайте техникума. 

Учебный процесс с применением электронного обучения, дистанционных технологий 

обеспечивается существующими техническими средствами. 

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 23.02.05 Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного) 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) 23.02.05  Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464; 

  Устав ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум» 

            При разработке программы учтены требования регионального рынка труда, состояние и 

перспективы развития  региональных отраслей производства. 

 

1.2. 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 
наи обучение по ППССЗ 

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки 

  Срок получения СПО по ППССЗ  
базовой подготовки в очной форме 

обучения   

среднее общее 
образование 

Техник-

электромеханник 

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:  

эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт транспортного электрооборудования и 

автоматики; организация работы первичных трудовых коллективов; разработка технологических 

процессов и конструкторской документации для производства, технического обслуживания и 

ремонта изделий транспортного электрооборудования и автоматики; выбор технологического 

оборудования и технологической оснастки для производственных целей; диагностирование 

деталей, изделий и систем транспортного электрооборудования и автоматики. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- детали, узлы и изделия транспортного электрооборудования и автоматики; 

- техническая документация, технологическое и диагностическое оборудование; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Техник-электромеханик готовится к следующим видам деятельности: 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики. 

Организация деятельности коллектива исполнителей. 

Участие в конструкторско-технологической работе. 

Проведение диагностирования транспортного электрооборудования и автоматики. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(приложение к ФГОС). 

Техник-электромеханик должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 



Техник-электромеханик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПМ 1. Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики. 

ПК 1.1. Организовать эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт изделий 

транспортного электрооборудования и автоматики. 

ПК 1.2. Контролировать ход и качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту транспортного электрооборудования и автоматики. 

ПК 1.3. Контролировать техническое состояние транспортного электрооборудования и 

автоматики, находящихся в эксплуатации. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости и отчетную документацию. 

ПМ 2. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

ПК 2.1. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать производственные работы. 

ПК 2.3. Выбирать оптимальные решения в нестандартных ситуациях. 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 2.5. Оценивать экономическую эффективность эксплуатационной деятельности. 

ПК 2.6. Обеспечивать соблюдение техники безопасности на вверенном производственном 

участке. 

ПМ 3. Участие в конструкторско-технологической работе. 

ПК 3.1. Разрабатывать технологические процессы изготовления и ремонта деталей, узлов и 

изделий транспортного электрооборудования в соответствии с нормативной документацией. 

ПК 3.2. Проектировать и рассчитывать технологические приспособления для производства и 

ремонта деталей, узлов и изделий транспортного электрооборудования в соответствии с 

требованиями Единой системы конструкторской документации (далее -ЕСКД). 

ПК 3.3. Выполнять опытно-экспериментальные работы по сокращению сроков ремонта, 

снижению себестоимости, повышению качества работ и ресурса деталей. 

ПК 3.4. Оформлять конструкторскую и технологическую документацию. 

ПМ 4. Проведение диагностирования транспортного электрооборудования и 

автоматики. 

ПК 4.1. Определять техническое состояние деталей, узлов и изделий транспортного 

электрооборудования и автоматики. 

ПК 4.2. Анализировать техническое состояние и производить дефектовку деталей и узлов 

транспортного электрооборудования и автоматики. 

ПК 4.3. Прогнозировать техническое состояние изделий транспортного электрооборудования и 

автоматики с целью своевременного проведения ремонтно- восстановительных работ и 

повышения безаварийности эксплуатации автотранспорта. 

ПМ 5. 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) 55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 7 

в том числе: консультации 3 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

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 направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX -начале XXI в.; 

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

      -содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 8 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе: консультации 2 

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» 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 1-9 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 203 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

в том числе:  

     практические занятия 170 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе: консультации 10 

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 

Содержание дисциплины (немецкий)  

Раздел 1 

Тема 1.1.Введение.  Деловой язык 

Тема 1.2 Употребление артикля, склонение артиклей 

Тема 1.3 Im Hotel. Präsens. Спряжение слабых глаголов 

Тема 1.4 Функции именного сказуемого. Заказ места в гостинице 

Тема 1.5 ФРГ. Государственное устройство. Работа с текстом 

Тема 1.6 Коммуникативно – ориентированные упражнения 

Тема 1.7 In der Stadt. Работа с текстом. 

Тема 1.8 Сильные глаголы в Präsens. Отрицания 

Тема 1.9 Imperativ. Практика устной речи 

Тема 1.10 Многозначность глаголов sein, haben. Работа с текстом 

Тема 1.11 Verkehrsmittel. Порядковые числительные 

Тема 1.12 Geschäftstreffen. Единицы времени 

Тема 1.13 На фирме. Präteritum 

Тема 1.14 Выражение извинения. Futurum. 

Тема 1.15 Телефон, телекс, типичные сокращения 

Тема 1.16 Контрольная работа 

Тема 1.17 Im Kaufhaus. Покупка одежды 

Тема 1.18 Выражение просьбы, благодарности, оценки 

Тема 1.19 Степени сравнения прилагательных 

Тема 1.20 Работа с текстом. Österreich 

Тема 1.21 Ferngespräch. Заказ билетов 

Тема 1.22 Спряжение модальных глаголов 

Тема 1.23 Глаголы с модальным значением 

Тема 1.24 Безличные конструкции с модальными глаголами. 

Тема 1.25 Im Kafe. Restaurant. Речевые клише 

Тема 1.26 Продукты питания и прием пищи 

Тема 1.27 Заказ в кафе. Меню. Блюда 

Тема 1. 28 Предлоги с винительным и дательным падежом. 

Тема 1. 29 Зачет 

Раздел 2. 

Тема 2.1 Введение. Словообразование 

Тема 2.2 Аффиксация, словосложение, практическая работа по словообразованию 

Тема 2.3 Местоимения 

Тема 2.4 Относительные и указательные местоимения 

Тема 2.5 Неопределенные, безличные местоимения  

Тема 2.6 Лексико – грамматические упражнения по теме 

Тема 2.7 Прилагательные и наречия. Образование, склонение 

Тема 2.8 Сравнительная степень прилагательных и наречий 

Тема 2.9 Превосходная степень прилагательных и наречий 

Тема 2.10 Работа с текстом «Die Technik im Alltag» 

Тема 2.11 Числительные 

Тема 2.12 Порядковые числительные 

Тема 2.13 Арифметические знаки и действия 

Тема 2.14 Чтение дробей, дат 

Тема 2.15 Работа с текстом «Werkzeugmachinen» 

Тема 2.16 Контрольная работа 

Тема 2.17 Модальные глаголы 

Тема 2.18 Глаголы с модальным значением 



Тема 2.19 Безличные формы модальных глаголов 

Тема 2.20 Работа с текстом «Das Technische  Zeichnen» 

Тема 2.21 Модальные глаголы в Präteritum, выражениях запрета, необходимости 

Тема 2.22 «Metallbearbetung». Работа с терминами 

Тема 2.23 Именные формы глагола. Partizip I 

Тема 2.24 «Spanlose Formung». Работа с терминами 

Тема 2.25 Практическая работа по переводу 

Тема 2.26 «Maschinenelemente». Работа с терминами 

Тема 2.27 Употребление  Partizip II в функции определения 

Тема 2.28 Partizip II в составе именного сказуемого 

Тема 2.29 Работа с текстом «Verbindungen» 

Тема 2.30 Лексико – грамматические упражнения с   Partizip II 

Тема 2.31 Многозначность слов 

Тема 2.32 Зачет 

Раздел 3 

Тема 3.1 Переходные и непереходные глаголы 

Тема 3.2 Präsens Passiv. Образование и употребление 

Тема 3.3 Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками 

Тема 3.4 Работа по переводу пассивных конструкций 

Тема 3.5 Отрицания. Союзы с отрицаниями 

Тема 3.6 «Riemengetriebe». Словарная работа 

Тема 3.7 Конструкция Sein+ Partizip II   

Тема 3.8 Работа по переводу. Редактирование 

Тема 3.9 Работа с терминами 

Тема 3.10  Контрольная работа 

Тема 3.11 Работа с терминами 

Тема 3.12 Простые и составные союзы 

Тема 3.13 Многозначность союзов 

Тема 3.14 «Der Zahnradtrieb». Работа с текстом 

Тема 3.15 «Treibräder» 

Тема 3.16 Контрольная работа 

Тема 3.17 «Das Giessen» 

Тема 3.18 «Legierungen» 

Тема 3.19 «Das Getriebe» 

Тема 3.20 «Das technische Zeichnen» 

Тема 3.21 «Das Walzen» 

Тема 3.22 «Das Schmieden» 

Тема 3.23 Зачет 

 

3.1.4. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Учебная дисциплина «Физическая культура» 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;3;6. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 340 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

в том числе:  

     практические занятия 158 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 170 

в том числе: консультации 22 

Промежуточная  аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета  

 

Содержание дисциплины 

Раздел I. Лёгкая 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:  

-использовать методы линейной алгебры; 

- решать основные прикладные задачи численными методами. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и методы основ линейной алгебры, дискретной математики, математического 

анализа, теории вероятностей и математической статистики,  

основные численные методы решения прикладных задач. 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9; ПК 2.2-2.3; 3.1-3.2. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе: консультации 6 

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 ИНФОРМАТИКА 

 

Учебная дисциплина «Информатика» принадлежит к дисциплинам математического и 

общего естественнонаучного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

использовать изученные прикладные программные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ. 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9; ПК 2.2-2.3; 3.1-3.2. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 139 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

практические занятия 58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

в том числе: консультации 8 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Состав и структура персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем 

Тема 1.1. Общий состав и структура персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем 

Тема 1.3. Методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

Тема 1.4. Технологии сбора, обработки, хранения информации 

Тема 1.5. Архитектура персонального компьютера 

Раздел II Прикладное программное обеспечение 

Тема 2.1 Электронные таблицы  

Тема 2.2 Текстовые редакторы 

Тема 2.3 Системы управления базами данных (СУБД) 

Раздел III Устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 

информации 

Тема 3.1 Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Тема 3.2. Редакторы обработки графической информации 

Тема 3.3 Основные принципы информационных и телекоммуникационных технологий, их 

эффективность 

 

 

 



3.2.3. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ЕН.03 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» принадлежит к дисциплинам 

математического и общего естественнонаучного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- рассчитывать доходы своей семьи, полученные из разных источников и остающиеся в 

распоряжении после уплаты налогов; 

- рационально использовать полученные доходы на разных этапах жизни семьи; 

- контролировать свои расходы и использовать разные способы экономии денег; 

- составлять бюджет семьи, оценивать его дефицит (профицит), выявлять причины 

возникновения дефицита бюджета и пути его ликвидации; 

- выбрать из банковских сберегательных вкладов тот, который в наибольшей степени отвечает 

поставленной цели; рассчитать процентный доход по вкладу; 

- различать обязательное 

пенсионное страхование и 

добровольные пенсионные  

накопления, альтернативные способы накопления на пенсию; 

- получать необходимую информацию на официальных сайтах ЦБ и Агентства по страхованию 

вкладов и выбрать банк для размещения своих сбережений; 

- различать организационно-правовые формы организаций; 

- защитить себя от рисков утраты здоровья, трудоспособности и имущества при помощи 

страхования; 

- разбираться в финансовых механизмах работы фирмы; 

- различать обязательное и добровольное страхование. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность банковской системы в России, критерии определения надежности банков; 

- сущность кредитования, виды кредитов и условия их оформления; 

- принципы работы фондовой биржи, ее участники; 

- виды доходов, налогооблагаемые доходы; 

- сущность пенсионного обеспечения, виды пенсий; 

- виды страхования; 

- сущность предпринимательской деятельности, ее виды, преимущества и недостатки; 

- основные этапы создания собственного бизнеса; 
- преимущества и недостатки различных организационно-правовых форм предприятия; 

- способы защиты от финансовых рисков. 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-6;  9-11 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

теоретическое обучение 28 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 



Содержание дисциплины 

Тема 1. Банки: чем они могут быть вам полезны 

Тема 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Тема 3. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

Тема 4. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

Тема 5. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Тема 6. Финансовые механизмы работы фирмы 

Тема 7. Собственный бизнес: как создать и не потерять 

Тема 8.  Риски в мире денег: как защититься от разорения 

 

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: 

-читать технические чертежи, выполнять эскизы деталей и простейших сборочных 

единиц, оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и техническую документацию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основы проекционного черчения;  

-правила выполнения чертежей, схем и эскизов;  

-структуру, правила оформления конструкторской, технической и технологической 

документации 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9; ПК 2.2-2.3; 3.1-3.2. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 235 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

     практические занятия 146 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 79 

в том числе:  

в том числе: консультации 11 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Геометрическое черчение 

Тема 1.1. Геометрические построения 

Тема 1.2. Правила вычерчивания технических деталей 

Раздел 2. Основы проекционного черчения 

Тема 2.1. Законы, методы и приёмы проекционного черчения 

Тема 2.2. Комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их 

поверхности 

Тема 2.3. Проекции моделей 

Раздел 3. Машиностроительное черчение 

Тема 3.1. Структура и правила оформления проектно-конструкторской, технологической и 

технической документации ; 

Тема 3.2. Правила выполнения эскизов деталей 

Тема 3.3. Правила выполнения рабочих чертежей деталей 



Тема 3.4. Чертежи сборочных единиц 

Тема3. 5. Чтение технических чертежей 

Тема 3.6. Правила выполнения технологических 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 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:  

- использовать методы поверочных расчётов на прочность, действия изгиба и кручения; 

- выбирать способ передачи вращательного момента. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные положения  и аксиомы статики, кинематики, динамики и деталей машин.  

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9; ПК 1.1-1.2; 2.3; 3.2. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 237 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

     лабораторные занятия 15 

     практические занятия 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 81 

в том числе: консультации 11 

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 понятия и определения 

Тема 2.2. Растяжение и сжатие 

Тема 2.3. Сдвиг 

Тема 2.4. Кручение 

Тема 2.5. Изгиб 

Тема 2.6 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. 
 

3.3.3. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» принадлежит к дисциплинам 

профессионального цикла. 



Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-собирать электрические цепи, выбирать электроизмерительные приборы, определять 

параметры электрических цепей; 

-проверять параметры полупроводниковых приборов  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-физические процессы, протекающие в электрических и магнитных цепях; 

-порядок расчета основных параметров; 

-методы измерений электрических величин; 

-способы включения электроизмерительных приборов; 

-принципы, лежащие в основе электронной техники; 

-виды полупроводниковых приборов и их свойства; принципы построения интегральных 

микросхем 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9; ПК 1.1-1.2; 2.2-2.3; 3.2. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 290 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  194 

в том числе:  

     лабораторные занятия 26 

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 

в том числе: консультации 16 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Начальные сведения об электрическом токе 

Тема 1.1. Электрическое поле  

Тема 1.2. Проводники и диэлектрики  

Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 2.1. Электрическая цепь 

Тема 2.2. Расчёт электрических цепей постоянного тока 

Раздел 3. Магнитное поле 

Тема 3.1. Магнитные цепи 

Тема 3.2. Расчет магнитных цепей 

Тема 3.3. Электромагнитная индукция, явление и ЭДС самоиндукции  

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. Расчёт цепей переменного тока 

Тема 4.4. Резонанс  в электрических цепях  

Тема 4.5. Символический метод расчета электрических цепей переменного тока 

Тема 4.6. Трехфазные цепи 

Тема 4.7. Нелинейные электрические цепи 

Тема 4.8. Переходные процессы в электрических цепях 

Раздел 5. Полупроводниковые приборы 

Тема 5.1. Физические основы электронных приборов 

Тема 5.2 Полупроводниковые диоды 

Тема 5.3. Тиристоры 

Тема 5.4. Транзисторы 



Тема 5.5. Интегральные микросхемы (ИМС) 

Тема 5.6. Оптоэлектронные приборы и приборы отображения информации  

Раздел 6 Источники питания и преобразователи 

Тема 6.1. Выпрямители 

Тема 6.2. Сглаживающие фильтры 

Тема 6.3. Стабилизаторы напряжения и тока 

Тема 6.4. Преобразователи напряжения и частоты 

Раздел 7. Усилители и генераторы 

Тема 7.1. Усилители напряжения 

Тема 7.2 Усилители постоянного тока 

Тема 7.3. Усилители мощности 

Тема 7.4. Генераторы гармонических колебаний 

Раздел 8. Импульсные устройства 

Тема 8.1. Электронные ключи и формирование импульсов 

Тема 8.2. Генераторы релаксационных колебаний 

Тема 8.3. Логические и запоминающие устройства 
 

 

3.3.4. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04 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 применения в производственной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- свойства металлов, сплавов, способы их обработки; свойства и область применения 

электротехнических, неметаллических и композиционных материалов. 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9; ПК 1.2-1.3; 2.3; 3.1-3.2. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе: консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Содержание дисциплины 

Введение  

Раздел 1 Физико-химические закономерности формирования структуры материала  

Тема 1.1 Строение и свойства материалов 

Тема 1.2 Методы измерения параметров и свойств материалов  

Тема 1.3 Диаграмма состояния сплавов 

Тема 1.4 Термическая обработка металлов и сплавов 

Тема 1.5 Химико-термическая обработка металлов и сплавов (ХТО) 

Раздел 2 Области применения материалов в машиностроении и приборостроении 

Тема 2.1 Классификация конструкционных материалов 



Тема 2.2 Углеродистые и легированные стали 

Тема 2.3 Цветные металлы и сплавы 

Тема 2.4 Чугуны. Неметаллические конструкционные материалы 

Раздел 3 Классификация электротехнических материалов 

Тема 3.1 Диэлектрики 

Тема 3.2 Проводники 

Тема 3.3 Полупроводники 

Тема 3.4 Магнитные материалы 

Раздел 4 Инструментальные материалы 

Тема 4.1 Инструментальные стали и твердые сплавы 

Тема 4.2 Материалы для штампов и измерительных инструментов 

Раздел 5 Порошковые и композиционные материалы 

Тема 5.1 Порошковые и композиционные материалы 

Раздел 6 Методы обработки материалов 

Тема 6.1 Литейное производство 

Тема 6.2 Обработка давлением 

Тема 6.3 Обработка резанием. Электрические методы обработки 

 

3.3.5. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

Учебная дисциплина «Метрология стандартизация и сертификация» принадлежит к 

дисциплинам профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

-применять документацию систем качества; 

-пользоваться измерительными средствами;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

-основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

-способы и методы измерений, измерительный инструмент 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9; ПК 1.1-1.3; 2.1; 2.3; 3.1-3.2.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе: консультации 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Метрология 

Тема 1.1. Введение. Основные понятия и определения в области метрологии 

Тема 1.2. Основы технических измерений 

Тема 1.3. Метрологические службы, обеспечивающие единство измерений 

Тема 1.4. Государственный метрологический контроль 



Тема 1.5. Государственный метрологический надзор 

Раздел 2. Стандартизация 

Тема 2.1. Основные термины и определения в области стандартизации 

Тема 2.2. Государственная система стандартизации (ГСС). Общая характеристика системы. 

Органы и службы ГСС 

Тема 2.3. Порядок разработки стандартов. Государственный контроль и надзор за  соблюдением 

обязательных требований стандартов 

Тема 2.4. Международная и региональная стандартизация 

Тема 2.5. Межгосударственная стандартизация в СНГ 

Тема 2.6. Качество продукции, показатели качества и методы их оценки 

Тема 2.7. Испытание и контроль продукции 

Тема 2.8. Технологическое обеспечение качества. Системы менеджмента качества 

Раздел 3. Сертификация 

Тема 3.1.  Основные термины и определения в области сертификации. Организационная 

структура сертификации 

Тема 3.2. Обязательная и добровольная сертификация 

Тема 3.3. Правила и порядок проведения сертификации. 

Тема 3.4. Международная и региональная сертификация 

 

3.3.6. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ОП.06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

принадлежит к дисциплинам профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-защищать свои права в соответствии с законодательством. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-правовое положение субъектов правоотношений в сфере профессиональной и 

предпринимательской деятельности; 

-законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности. 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9; ПК 2.1-2.6; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе: консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Право и экономика 

Тема 1.1. Правовое регулирование экономических отношений 

Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 1.3. Экономические споры 

Раздел 2. Труд и социальная защита 

Тема 2.1. Трудовое право как отрасль права 

Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 2.3 Трудовой договор (контракт) 



Тема 2.4 Рабочее время и время отдыха. 

Тема 2.5. Заработная плата 

Тема 2.6. Трудовая дисциплина 

Тема 2.7. Материальная ответственность сторон трудового договора 

Тема 2.8. Трудовые споры 

Тема 2.9. Социальное обеспечение граждан 

Раздел 3. Административное право 

Тема 3.1. Административные правонарушения и административная ответственность 

 

3.3.7. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.07 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 опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; 

-выбирать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-использовать индивидуальные защитные средства; 

-составлять первичную документацию; 

-использовать экобиозащитную технику, 

-осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить мероприятия по 

выполнению правил охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и инструмента, а также контроль их соблюдения;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативные и организационные основы охраны труда на производстве (в организации); 

-особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности; 

-опасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; 

-индивидуальные и коллективные средства защиты; 

-правила охраны труда, промышленной санитарии;  

-виды и периодичность инструктажа 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9; ПК 1.1-1.4; 2.1-2.6; 3.1-3.4; 4.1-4.3. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: консультации 2 

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 труда на производстве 

Тема 4.2. Системы пожарной безопасности   

 

3.3.8. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.08 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 1.1-1.4;  2.1-2.6; 3.1-3.4; 4.1-4.3. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 



в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе: консультации 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

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 

 

3.3.9. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.09 АВТОМАТИЗАЦИЯ ЧЕРТЕЖНО-ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

Учебная дисциплина «Автоматизация чертёжно-графических работ» принадлежит к 

дисциплинам профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере  

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9, ПК 3.2, 3.4 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе: консультации 5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



Содержание дисциплины 

Раздел I Система автоматизированного проектирования 

Тема 1.1 Подходы и методы проектирования в САПР 

Тема 1.2 Составляющие эффективности САПР 

Тема 1.3 Единый комплекс САПР (CAD/CAM CAE/PDM) 

Тема 1.4 Актуальность применения САПР в машиностроении 

Раздел II Система Компас  

Тема 2.1 Графический редактор Компас-график 

Тема 2.2  Работа в системе КОМПАС 

 

3.3.10. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.10  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) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе: консультации 4 

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 

 

 3.3.11. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.11 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ 

 

Учебная дисциплина «Электрические аппараты» принадлежит к дисциплинам 

профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию электрических аппаратов; 

- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области 

применения, условия эксплуатации электрических аппаратов; 

- технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических 

аппаратов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться справочниками при выборе электрических аппаратов; 
- подключать аппараты в электрические схемы; 
- определять электроэнергетические параметры электрических аппаратов; 

- подбирать по справочным материалам электрические аппараты для заданных условий 

эксплуатации.  

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) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе: консультации 3 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины  

Раздел 1 Основы теории электрических аппаратов 

Тема 1.1 Классификация электрических аппаратов.  

Тема 1.2 Электрические контакты: общие сведения.  

Тема 1.3 Конструкция контактов. 

Тема 1.4 Режимы работы контактов. 

Тема 1.5  Материалы контактов. 

Тема 1.6 Электрическая дуга. 

Тема 1.7 Электромагнитные механизмы.  

Раздел 2 Аппараты низкого напряжения  



Тема 2.1 Рубильники и переключатели. 

Тема 2.2 Кнопки управления, командо-контроллеры.  

Тема 2.3 Путевые выключатели.  

Тема 2.4 Пакетные выключатели и переключатели.  

Тема 2.5 Предохранители.  

Тема 2.6 Резисторы и реостаты  

Тема 2.7 Выключатели автоматические и дифференциальные.  

Тема 2.7 Контакторы. Пускатели.  

Тема 2.8 Реле: общие сведения.  

Тема 2.9 Электромагнитное и электромеханическое реле 

Тема 2.9 Тепловое реле.  

Раздел 3 Бесконтактные аппараты низкого напряжения 

Тема 3.1 Бесконтактные аппараты низкого напряжения  

Тема 3.1 Электронные реле напряжения  

Тема 3.2 Электронные реле тока  

Тема 3.3 Электронные реле времени 

 

3.3.12. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.12  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 знать: 

- технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических 

машин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- подбирать по справочным материалам электрические машины для заданных условий 

эксплуатаций. 

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) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе: консультации 4 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

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 

 

3. 4. Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 

 

3.4.1. Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 1 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И 

АВТОМАТИКИ 

 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.05   «Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного)» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Организовать эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт изделий 

транспортного электрооборудования и автоматики. 

ПК 1.2. Контролировать ход и качество выполнения работ по техническому обслуживанию 

и ремонту транспортного электрооборудования и автоматики. 

ПК 1.3. Контролировать техническое состояние транспортного электрооборудования и 

автоматики, находящихся в эксплуатации. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости и отчетную документацию. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 
-выполнения технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, изделий и систем 

транспортного электрооборудования и автоматики; 

-эксплуатации изделий и систем транспортного электрооборудования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-организовывать эксплуатацию транспортного электрооборудования и автоматики; 

-организовывать техническое обслуживание и ремонт изделий транспортного 

электрооборудования; 

-выбирать оптимальные технологические процессы обслуживания и ремонта изделий 

транспортного электрооборудования и элементов автоматики; 

-разрабатывать технологические карты обслуживания и ремонта изделий транспортного 

электрооборудования; производить дефектовку деталей и узлов транспортного 

электрооборудования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- физические принципы работы, устройство, конструкцию, технические характеристики, 

области применения, правила эксплуатации транспортного электрооборудования и автоматики;  



- порядок организации и проведения испытаний, эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта изделий транспортного электрооборудования;  

- ресурсо- и энергосберегающие технологии эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта транспортного электрооборудования  

- действующую нормативно-техническую документацию по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту транспортного электрооборудования;  

- основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления 

транспортным электрооборудованием 

- основные положения, регламентирующие безопасную эксплуатацию транспортного 

электрооборудования и электроустановок; 

- устройство и работу электронных систем транспортного электрооборудования, их 

классификацию, назначение и основные характеристики; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9; ПК 1.1-1.4. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 793 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 534 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 259 часов; 

Производственная практика – 288 часов. 

Содержание ПМ 

Раздел 1. Организация эксплуатации, технического обслуживания и ремонта транспортного 

электрооборудования и автоматики 

МДК 01.01. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт транспортного 

электрооборудования и автоматики 

Тема 1.1.1 Электроэнергетические системы транспортного электрооборудования 

Тема 1.1.2.Техническое обслуживание и ремонт транспортного электрооборудования и 

автоматики 

Раздел 2 Организация технической эксплуатации элементов и систем автоматики транспортного 

электрооборудования  

МДК 01.02 Автоматика 

Тема 1.2.1 Автоматика на транспорте 
 

3.4.2. Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ 2 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 
Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.05   «Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного)» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация деятельности коллектива исполнителей и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать производственные работы. 

ПК 2.3. Выбирать оптимальные решения в нестандартных ситуациях. 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 2.5. Оценивать экономическую эффективность эксплуатационной деятельности. 

 ПК 2.6. Обеспечивать соблюдение техники безопасности на вверенном производственном 

участке. 

Цели и задачи ПМ – требования к результатам освоения профессионального модуля: 



В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

-планирования работы коллектива исполнителей; 

-определения основных технико-экономических показателей деятельности подразделения 

организации;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ставить производственные задачи коллективу исполнителей; 

-докладывать о ходе выполнения производственной задачи; 

-контролировать качество выполняемых работ; защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-об основных аспектах развития отрасли, организации как хозяйствующих субъектов; 

-организацию производственного и технологического процессов; 

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

(фирмы), показатели их эффективного использования; 

-механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

-функции, виды и психологию менеджмента; 

-основы организации работы коллектива исполнителей; 

-принципы делового общения в коллективе; 

-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

-нормирование труда; 

-нормы качества выполняемых работ; 

-представление о правовом положении субъектов и правоотношений в сфере 

профессиональной деятельности; 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

-нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности. 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9; ПК 2.1-2.6. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 407 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 272 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 135 часа; 

Производственная практика – 116 часов. 

  

Содержание ПМ 

Раздел 1. Функционирование отрасли и предприятия в условиях рыночной экономики 

МДК 02.01 Организация работы подразделения организации и управления ею 

Тема 1.1 Отрасль в системе национальной экономики 

Тема 1.2. Материально-техническая база отрасли 

Тема 1. 3. Экономические ресурсы отрасли 

Тема 1.4. Предприятие – основное звено экономики 

Тема 1.5. Предприятие как агент рыночной экономики 

Тема 1.6. Имущество и капитал предприятия 

Тема 1.7. Основные фонды предприятия 

Тема 1.8. Оборотные средства предприятия 

Тема 1.9. Трудовые ресурсы предприятия. Организация, нормирование и оплата труда 

Тема 1.10. Производственный и технологический процессы 

Тема 1.11. Производственная структура предприятия 

Тема 1.12. Организация производственной инфраструктуры 



Тема 1.13.Организационная структура предприятия 

Тема 1.14. Издержки производства и себестоимость продукции   

Тема 1.15. Ценообразование в рыночной экономике 

Тема 1.16. Прибыль и рентабельность 

Тема 1.17. Качество и конкурентоспособность продукции 

Тема 1.18. Маркетинговая деятельность предприятия 

Тема 1.19. Финансы, денежно- кредитная и налоговая системы 

Тема 1.20. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

Тема 1.21. Основы внутрифирменного планирования 

Тема 1.22. Инновационная и инвестиционная политика предприятия 

Тема 1.23. Основные технико - экономические показатели работы предприятия и методика 

их расчета 

Раздел 2. Основы менеджмента и принципы делового общения 

Тема 2.1. Сущность и характерные черты менеджмента 

Тема 2.2. Организация и планирование работы коллектива исполнителей 

Тема 2.3. Работа с персоналом 

Тема 2.4. Управленческие решения 

Тема 2.5. Трудовой коллектив и руководитель 

Тема 2.6. Деловое общение 

Раздел 3. Правовое регулирование экономических отношений в деятельности предприятия 

Тема 3.1. Правовое регулирование экономических отношений  

Тема 3.2. Субъекты предпринимательской деятельности 

 

3.4.3 Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 3 УЧАСТИЕ В КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.05   «Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного)» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в 

конструкторско-технологической работе и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 3.1. Разрабатывать технологические процессы изготовления и ремонта деталей, узлов и 

изделий транспортного электрооборудования в соответствии с нормативной документацией. 

ПК 3.2. Проектировать и рассчитывать технологические приспособления для производства 

и ремонта деталей, узлов и изделий транспортного электрооборудования в соответствии с 

требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

ПК 3.3. Выполнять опытно-экспериментальные работы по сокращению сроков ремонта, 

снижению себестоимости, повышению качества работ и ресурса деталей. 

ПК 3.4. Оформлять конструкторскую и технологическую документацию  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

-оформления конструкторской и технологической документации; 

-разработки технологических процессов изготовления и ремонта деталей, узлов и изделий 

транспортного электрооборудования;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выбирать необходимую конструкторскую и технологическую документацию; 

-разрабатывать технологические процессы производства и ремонта изделий 

транспортного электрооборудования и автоматики; 

-подбирать технологическое оборудование для производства и ремонта изделий 

транспортного электрооборудования; 



-подбирать необходимую технологическую оснастку и разрабатывать простейшие 

технологические приспособления в соответствии с требованиями Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД); 

-разрабатывать планировку производственных и ремонтных участков в соответствии с 

разработанным технологическим процессом;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-техническую и технологическую документацию; 
-типовые технологические процессы производства и ремонта деталей, узлов и изделий 

транспортного электрооборудования; 
-номенклатуру и основные параметры технологического оборудования и оснастки, 

применяемых для производства и ремонта изделий транспортного электрооборудования; 
-порядок разработки и расчета простейшей технологической оснастки 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9; ПК 3.1-3.4.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 393 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –256 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 137 часов; 

Производственная практика – 108 часа. 

 

Содержание ПМ 

Раздел 1. Основы авторемонтного производства 

МДК 03.01. Участие в разработке технологических процессов производства и ремонта изделий 

транспортного электрооборудования и автоматики 

Тема 1.1.Общие положения по ремонту автомобилей 

Тема 1.2. Основы организации капитального ремонта автомобилей 

Тема 1.3 Технология капитального ремонта автомобилей 

Тема 1.4. Способы восстановления деталей 

Тема 1.5.Технология восстановления деталей и ремонт узлов и приборов 

Тема 1.6. Восстановление деталей 

Тема 1.7. Основы конструирования технологической оснастки 

Тема 1.8.Техническое нормирование труда на авторемонтных предприятиях 

 

3.4.4. Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ 4 ПРОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИКИ 
 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 23.02.05 

«Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, 

за исключением водного)»  в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Проведение диагностирования транспортного электрооборудования и автоматики и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):     

ПК 4.1. Определять техническое состояние деталей, узлов и изделий транспортного 

электрооборудования и автоматики. 

ПК 4.2. Анализировать техническое состояние и производить дефектовку деталей и узлов 

транспортного электрооборудования и автоматики. 

ПК 4.3. Прогнозировать техническое состояние изделий транспортного 

электрооборудования и автоматики с целью своевременного проведения ремонтно-

восстановительных работ и повышения безаварийности эксплуатации автотранспорта. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 



В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 
практический опыт: 
определения технического состояния систем, изделий, узлов и деталей транспортного 

электрооборудования и элементов автоматики; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-разрабатывать алгоритм поиска неисправностей в системах транспортного 

электрооборудования; 

-выбирать методы диагностирования систем, изделий, узлов и деталей транспортного 

электрооборудования и элементов автоматики; 

-пользоваться справочной литературой и Интернетом для получения необходимой технической 

информации; 

-использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

-применять компьютерные технологии при диагностировании транспортного -

электрооборудования и элементов автоматики; 

-анализировать техническое состояние и производить дефектовку деталей и узлов транспортного 

электрооборудования и автоматики; 

-прогнозировать техническое состояние изделий транспортного электрооборудования и 

автоматики с целью своевременного проведения ремонтно- восстановительных работ и 

повышения безаварийности эксплуатации автотранспорта 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-порядок организации диагностирования и сервисного обслуживания транспортного 

электрооборудования; 

-принцип действия, устройство и конструкцию изделий, узлов и деталей транспортного 

электрооборудования и элементов автоматики условия эксплуатации и технические требования, -

предъявляемые к изделиям транспортного электрооборудования и автоматики; 
-современные методы диагностирования изделий транспортного электрооборудования; 
-назначение и основные параметры диагностического оборудования отечественного и 

зарубежного производства 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9; ПК 4.1-4.3. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 304 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –206 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 98 часа. 

Производственная практика – 180 часов. 

 

Содержание ПМ 

Раздел 1. Диагностика транспортного электрооборудования и автоматики 

МДК.04.01. Диагностирование деталей, узлов, изделий и систем транспортного 

электрооборудования и автоматики. 

Тема 1. Принцип действия, устройство и конструкция изделий, узлов и деталей транспортного 

электрооборудования и элементов автоматики 

Тема 2. Диагностика и техническое обслуживание транспортного электрооборудования и систем 

автоматики 

Тема 3 Алгоритмы поиска неисправностей в системах транспортного электрооборудования и 

элементов автоматики. 

Тема 4. Дефектовка  деталей и узлов транспортного электрооборудования и элементов 

автоматики 

Тема 5. Ремонт  деталей и узлов транспортного электрооборудования и элементов автоматики 

Тема 6. Современные устройства диагностики транспортного электрооборудования и элементов 

автоматики 



Тема 7.  Компьютерные технологии при диагностировании транспортного электрооборудования 

и элементов автоматики 

Тема 8. Требования безопасности при техническом обслуживании и диагностировании  

транспортного электрооборудования и элементов автоматики 
 

3.4.5.  Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 5 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 23.02.05 

«Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, 

за исключением водного)»  в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):     

1. Организовать эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт изделий 

транспортного электрооборудования и автоматики. 

2. Контролировать ход и качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту транспортного электрооборудования и автоматики. 

3.Контролировать техническое состояние транспортного электрооборудования и 

автоматики. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта изделий 

транспортного электрооборудования и автоматики;  

- контроля хода и качества выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортного электрооборудования и автоматики; 

- контроля технического состояния транспортного электрооборудования и автоматики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обеспечивать безопасность работ; 

- выполнять слесарную обработку деталей; 

- производить подготовку к ремонту автомобилей;  

- производить ремонт и обслуживание автомобилей; 

- эффективно использовать материалы и электрооборудование. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- технику безопасности при работе; 

- устройство и  принцип работы автомобилей;  

- принцип организации рабочего места слесаря;  

- назначение, виды инструмента и область его применения;  

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

- электротехнические материалы, правила сращивания, спайки и   

  изоляции проводов; 

- правила электрического монтажа, механического крепления.  

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

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 202 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –132 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 70 часов. 

 



Содержание ПМ  

Раздел 1 ПМ.05. Выполнение работ по одной  или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, (Выполнение работ по профессии "Слесарь по ремонту автомобилей")  

МДК.05.01  Основные виды работ средней сложности для ремонта и обслуживания 

автомобилей.  

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 – 180 часов 

 

Производственная (по профилю специальности) практика – 692 часа 

 

Производственная (преддипломная) практика – 144 часа 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум», реализующий 

программу по специальности среднего профессионального образования 23.02.05 Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного) 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.  

 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

Кабинеты: 

истории, основ философии и правового обеспечения профессиональной деятельности; 

иностранного языка; 

математики; 

информатики; 

инженерной графики; 

технической механики 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

безопасности жизнедеятельности; 

охраны труда; 

методический. 



Лаборатории: 

материаловедения; 

электротехники и электроники; 

электроэнергетических систем транспортного электрооборудования; 

технической эксплуатации и обслуживания транспортного электрооборудования. 

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, выдаётся диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, заверенный печатью. 


