
Аннотации 

Рабочих программ учебных дисциплин по специальности 27.02.04 

Автоматические системы управления укрупненной группы 

специальностей  Управление в технических системах 

  

О.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ЦИКЛ 

 

ОДБ.01 РУССКИЙ  ЯЗЫК 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной ФГУ «Федеральный институт 

развития образования»  от 10.04.2008 года и утверждённой директором 

департамента государственной политики и нормативно - правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16.04.2008 года.  

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 
 

 

     Максимальная учебная нагрузка (всего часов)  - 116 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  -   78 часов, самостоятельная 

работа -  38 часов. 

     Вид  промежуточной аттестации – экзамен 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи  

2. Лексика и фразеология  

3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

4. Морфемика, словообразование, орфография 

5. Морфология и орфография  

6. Служебные части речи  

7. Синтаксис и пунктуация 

 

ОДБ.02 ЛИТЕРАТУРА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной ФГУ «Федеральный 

институт развития образования»  от 10.04.2008 года и утверждённой 

директором департамента государственной политики и нормативно - 

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 

от 16.04.2008 года.  

 



Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной 

дисциплитны, тематический план, требования к результатам 

обучения, литературу. 
 

 

     Максимальная учебная нагрузка (всего часов)  - 173 часов, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка  -   117 часов, 

самостоятельная работа -  56 часов. 

     Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

 

1. ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

2. ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

 

ОДБ.03 ИНОСТРАННЫЙ   ЯЗЫК 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной ФГУ «Федеральный 

институт развития образования»  от 10.04.2008 года и утверждённой 

директором департамента государственной политики и нормативно - 

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 

от 16.04.2008 года.  

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной 

дисциплитны, тематический план, требования к результатам 

обучения, литературу. 
 

 

     Максимальная учебная нагрузка (всего часов)  - 116 часов, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка  -   78 часов, 

самостоятельная работа -  38 часов. 

     Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Наименование разделов дисциплины: 
английский язык 

 

немецкий язык 

 

 

Раздел 1: Описание людей. 

Межличностные отношения 

Раздел 1: Описание людей. 

Межличностные отношения 

Раздел 2: Повседневная жизнь. 

 

Раздел 2: Повседневная жизнь. 

 

Раздел 3: Город, деревня, 

инфраструктура. 

Раздел 3: Город, деревня, 

инфраструктура. 

Раздел 4:Великобритания. Раздел 4: Человек, здоровье, спорт. 

Раздел 5: Человек, здоровье, спорт. Раздел 5: Германия. 

Раздел 6: Природа и человек. Раздел 6: Природа и человек. 



Раздел 7: Новости, средства массовой 

информации. 

Раздел 7: Новости, средства массовой 

информации. 

Раздел 8: Научно-технический 

прогресс 

Раздел 8: Научно-технический 

прогресс. 

Раздел 9: Математические и 

геометрические понятия. 

Раздел 9: Цифры, числа, 

математические действия. 

Раздел 10: Оборудование, работа.  

Раздел 10: Основные геометрические 

понятия. 

- Раздел 11: Оборудование, работа. 

 

 

ОДБ.04 ИСТОРИЯ 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной ФГУ «Федеральный 

институт развития образования»  от 10.04.2008 года и утверждённой 

директором департамента государственной политики и нормативно - 

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 

от 16.04.2008 года.  

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной 

дисциплитны, тематический план, требования к результатам 

обучения, литературу. 
 

 

     Максимальная учебная нагрузка (всего часов)  - 173 часов, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка  -   117 часов, 

самостоятельная работа -  56 часов. 

     Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

 

1. Древневнейшая стадия истории человечества 

2. Цивилизации Древнего мира 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

4. История России с древнейших времен до конца XVII века 

5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной 

Европы в XVI-XVIII вв. 

6. Россия в XVIII веке 

7. Становление индустриальной цивилизации 

8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

9. Россия в XIX веке 

10. От Новой истории к Новейшей. 

11. Между мировыми войнами 

12. Вторая мировая война 

13. Мир во второй половине XX века 



14. СССР в 1945-1991 гг. 

15. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков. 

ОДБ.05 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной ФГУ «Федеральный 

институт развития образования»  от 10.04.2008 года и утверждённой 

директором департамента государственной политики и нормативно - 

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 

от 16.04.2008 года.  

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной 

дисциплитны, тематический план, требования к результатам 

обучения, литературу. 
 

 

     Максимальная учебная нагрузка (всего часов)  - 173 часов, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка  -   117 часов, 

самостоятельная работа -  56 часов. 

     Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе. 

2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества. 

3. Экономика. 

4. Социальные отношения. 

5. Политика как общественное явление. 

6. Право 

 

ОДБ.06 ХИМИЯ 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной ФГУ «Федеральный 

институт развития образования»  от 10.04.2008 года и утверждённой 

директором департамента государственной политики и нормативно - 

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 

от 16.04.2008 года.  

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной 

дисциплитны, тематический план, требования к результатам 

обучения, литературу. 
 

 

     Максимальная учебная нагрузка (всего часов)  - 116 часов, в том 



числе обязательная аудиторная учебная нагрузка  -   78 часов, 

самостоятельная работа -  38 часов. 

     Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Общая и неорганическая химия. 

2. Органическая химия. 

 

ОДБ.07 БИОЛОГИЯ 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной ФГУ «Федеральный 

институт развития образования»  от 10.04.2008 года и утверждённой 

директором департамента государственной политики и нормативно - 

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 

от 16.04.2008 года.  

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной 

дисциплитны, тематический план, требования к результатам 

обучения, литературу. 
 

 

     Максимальная учебная нагрузка (всего часов)  - 116 часов, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка  -   78 часов, 

самостоятельная работа -  38 часов. 

     Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Наименование разделов дисциплины: 
1. Многообразие живого мира. Основные свойства живой материи. 

2. Учение о Клетке. 

3. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

4. Основы генетики и селекции. 

5. Эволюционное учение. 

6. История развития жизни на Земле. 

7. Основы экологии. 

8. Бионика. 

 

ОДБ.08 ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной ФГУ «Федеральный институт 

развития образования»  от 10.04.2008 года и утверждённой директором 

департамента государственной политики и нормативно - правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16.04.2008 года.  



Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплитны, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу.ывкеп  

 

     Максимальная учебная нагрузка (всего часов)  - 195 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  -   117  часов, самостоятельная 

работа -  78  часов. 

     Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Наименование разделов дисциплины: 
1. Научно-методические основы физической культуры в формировании личности. 

2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности. 

 

ОДБ.09  ОБЖ 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной ФГУ «Федеральный институт 

развития образования»  от 10.04.2008 года и утверждённой директором 

департамента государственной политики и нормативно - правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16.04.2008 года.  

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплитны, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 
 

 

     Максимальная учебная нагрузка (всего часов)  - 105 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  -   70 часов, самостоятельная 

работа -  35 часов. 

     Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1.Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность  граждан. 

4. Основы медицинских знаний. 

 

ОДП.10  МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной ФГУ «Федеральный институт 

развития образования»  от 10.04.2008 года и утверждённой директором 

департамента государственной политики и нормативно - правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16.04.2008 года.  



Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплитны, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 
 

 

     Максимальная учебная нагрузка (всего часов)  - 430 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  -   290  часов, самостоятельная 

работа -  140 часов. 

     Вид  промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Наименование разделов дисциплины: 
1. Тождественные преобразования. 

2. Развитие понятия о числе. 

3. Корни, степени, логарифмы. 

4. Основы тригонометрии. 

5. Функции, их свойства и графики. 

6. Уравнения, неравенства, системы. 

7. Координаты и векторы в пространстве. 

8. Начала математического анализа. 

9. Геометрия. 

10. Элементы комбинаторики. 

11. Элементы теории вероятностей. 

12. Элементы математической статистики. 

  

 

ОДП.11  ИНФОРМАТИКА  и ИКТ 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной ФГУ «Федеральный институт 

развития образования»  от 10.04.2008 года и утверждённой директором 

департамента государственной политики и нормативно - правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16.04.2008 года.  

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплитны, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 
 

 

     Максимальная учебная нагрузка (всего часов)  - 141 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  -   95  часов, самостоятельная 

работа -  46 часов. 

     Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Информационная деятельность человека. 

2. Информация и информационные процессы. 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий. 

4. Технология создания и преобразования информационных объектов. 

5. Телекоммуникационные технологии. 



ОДП.12  ФИЗИКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной ФГУ «Федеральный институт 

развития образования»  от 10.04.2008 года и утверждённой директором 

департамента государственной политики и нормативно - правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16.04.2008 года.  

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 
 

 

     Максимальная учебная нагрузка (всего часов)  - 252 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  -   169  часов, самостоятельная 

работа -  83 часов. 

     Вид  промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Механика. 

2. Молекулярная физика. Термодинамика. 

3. Электродинамика. 

4. Строение атома и квантовая физика. 

5. Эволюция вселенной. 

 

ОГСЭ.00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ  

 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

(базовая подготовка) 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

 

 



Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

Лабораторные занятия - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

1. Наименование разделов дисциплины: 

2. Роль философии в жизни человека и общества. Основные этапы 

исторического развития философии   

3. Основы философского учения о бытии и познании   

4. Философская антропология и аксиология 

5. Духовная и социальная жизнь человека 

6. илософия и глобальные проблемы современности.  

  

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

(базовая подготовка) 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 



обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

2. Россия и мир в конце XX- начале XXI века. 

  

 

 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(базовая подготовка) 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 



дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 162 

контрольные работы 10 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

Наименование разделов дисциплины: 
английский язык 

 

немецкий язык 

 

 

Раздел 1: Описание людей (внешность, 

характер, личностные качества). 

Раздел 1: Описание людей (внешность, 

характер, личностные качества). 

Раздел 2: Дом, квартира. Раздел 2: Дом, квартира  

Раздел 3: Образование. Раздел 3: Образование. 

Раздел4:Город, деревня, инфраструктура. Раздел 4: Город, деревня, инфраструктура 

Раздел 5: Англоязычные страны. Раздел 5: Немецкоязычные страны. 

Раздел 6: Путешествие. Отдых. 

Каникулы. Отпуск. 

Раздел 6: Культура и искусство 

Раздел 7: Культура и искусство Раздел 7: Проблемы современного мира 

Раздел 8: Проблемы современного мира Раздел 8: Промышленность 

Раздел 9: Промышленность Раздел 9: Наука и технологии. 

Раздел 10: Наука и технологии.  

Раздел 10: Машины. Станки. 

 Раздел 11: Станки - Раздел 11: Автоматизация и робототехника 

Раздел 12:Автоматизация и 

робототехника 

 

 



 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(базовая подготовка) 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

 

Наименование разделов дисциплины: 

 

Учебно-практические основы формирования физической культуры личности: 

1. Теоретический раздел 

2. Легкая атлетика 

Виды учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудитория учебная нагрузка 

(всего) 
172 

В том числе:  

Теоретические занятия  

Практические занятия 172 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа для студентов 172 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 



3. Баскетбол 

4. Настольный теннис 

5. Лыжный спорт 

6. Плавание 

7. Волейбол 

8. Атлетическая гимнастика 

 

 

ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

(базовая подготовка) 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        практические занятия 10 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  



Наименование разделов дисциплины: 

1. Предмет курса «Русский язык и культура речи». 

2. Коммуникативные качества речи. 

3. Система языка и ее стилистическая характеристика. 

4. Текст как речевое произведение. РИТОРИКА. 

 
 

ЕН.00МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

(базовая подготовка) 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа студента (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме экзамена                                                  

 

Наименование разделов дисциплины: 



1. Линейная алгебра. 

2.  Математический анализ. 

3. Основы теории вероятностей и математической статистики   

              
 

ЕН.02 Компьютерное моделирование 

 (базовая подготовка) 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

лабораторные занятия  

  практические занятия 90 

  контрольные работы  

  курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Наименование разделов дисциплины: 



1. Основы моделирования  

2. Математическое моделирование. 

3. Моделирование систем  

4. Сетевые информационные технологии. 

 

 

ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

(базовая подготовка) 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные  занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Общие вопросы природопользования 

2. Основные направления рационального природопользования 



3. Способы охраны биосферы от загрязнения антропогенными выбросами 

4. Основные положения и сущность экономического механизма охраны 

окружающей среды 

5. Правовые вопросы экологической безопасности 

 
 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

(базовая подготовка) 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 
 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        практические занятия 100 

        контрольные работы - 

        курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 



Наименование разделов дисциплины: 

1. Геометрическое черчение 

2. Проекционное черчение 

3. Машиностроительное черчение 

4. Чертежи и схемы по специальности 

 
 

ОП.02 Электротехника 

(базовая подготовка) 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы 
Количест-

во часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144 

в том числе:  

лабораторные работы 30 

практические занятия - 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Электрическое поле 

2. Линейные электрические цепи постоянного тока 

3. Магнитное поле 

4. Линейные электрические цепи переменного тока 

5. Нелинейные электрические цепи 

6. Переходные процессы в электрических цепях 

 



ОП.03  Метрология, стандартизация и сертификация 
(базовая подготовка) 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные  работы 6 

     практические занятия            4 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Стандартизация. 



2. Метрология 

3. Подтверждение соответствия в производственной деятельности 

 

 

ОП.04 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
(базовая подготовка) 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 20 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Теоретическая механика 

2. Сопротивление материалов. 



3. Детали машин. 

 

ОП.05 ОХРАНА ТРУДА 
(базовая подготовка) 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды 

2. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 



3. Безопасность труда на предприятиях 

4. Пожарная безопасность 

5. Общие вопросы охраны труда 

 

ОП.06 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

(базовая подготовка) 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 
Вид учебной работы Объём 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

        лабораторные работы 8 

        практические занятия 12 

        контрольные работы - 

         курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Физико-химические закономерности формирования структуры 

материалов 

2. Материалы, применяемые в машиностроении. 

3. Материалы с особыми физическими свойствами 

4. Инструментальные материалы 

5. Порошковые и композиционные материалы 



6. Основные способы обработки металлов  

 

  

ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 
(базовая подготовка) 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Отрасль в условиях рынка 

2. Производственная структура организации (предприятия) 

3. Экономические ресурсы организации (предприятия) 

4. Маркетинговая деятельность организации 

5. Показатели использования материально- технических и финансовых 

ресурсов 

6. Планирование деятельности организации (предприятия) 



 

ОП.08 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА 

(базовая подготовка) 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

в том числе:  

     лабораторные  работы 28 

     практические занятия 8 

     контрольные работы -- 

     курсовая работа (проект) -- 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный  зачёт и экзамен 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Электронные приборы    



2. Типовые узлы и устройства 

3. Усилители и генераторы 

4. Импульсные устройства 

 

 

ОП.09 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 
(базовая подготовка) 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

лабораторные занятия 12 

практические занятия 18 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельные работы обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Общие сведения об электрических машинах 

2. Трансформаторы 

3. Электрические машины постоянного тока 

4. Электрические машины переменного тока 

5. Электрические машины специального назначения 

 
  



ОП.10 МЕНЕДЖМЕНТ 

(базовая подготовка) 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Цели и задачи управления. Менеджмент как вид профессиональной 

деятельности, его функции. 

2. Среда организации. Принятие решений. Информационные технологии 

в менеджменте. 



3. Планирование в менеджменте. Организация работы коллектива 

исполнителей. Контроль исполнения. 

4. Система мотивации труда. Управление конфликтами, изменениями и 

стрессами. 

5. Власть и психология менеджмента. 

6. Деловое общение 

7. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

 

ОП.11 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

(базовая подготовка) 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы 
Количест-

во часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 

в том числе:  

лабораторные работы 30 

практические занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Итоговая аттестация в форме   экзамена  

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основные понятия измерений и меры электрических величин 

2. Измерение силы тока, напряжения и мощности 

3. Измерение параметров сигнала 

4. Измерение параметров электро- и радиоцепей 

5. Измерительные механизмы приборов и их применение 



6. Электронные вольтметры 

7. Измерительные генераторы сигналов 

8. Цифровые автоматические приборы с микропроцессором 

 

 

ОП.12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(базовая подготовка) 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 



Наименование разделов дисциплины: 

1. Гражданская оборона 

2. Основы военной службы 

3. Основы медицинских знаний 

 

ОП.13 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

(базовая подготовка) 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 264 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  176 

в том числе:  

лабораторные занятия 34 

  практические занятия 36 

  контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме   экзамена 



 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Арифметические и логические основы Вычислительной техники 

2. Цифровая схемотехника 

3. Общие принципы построения вычислительных систем 

4. Принципы организации вычислительных систем 

 

 

ОП.14 ТЕХНОЛОГИЯ ОТРАСЛИ 
(базовая подготовка) 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

     лабораторные  работы 4 

     практические занятия 26 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Наименование разделов дисциплины: 



1. Основы технологии машиностроительного производства 

2. Основы организации машиностроительного производства 

 
ОП.15 МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ  ТЕХНИКА 

(базовая подготовка) 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

  практические занятия 30 

  контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Микропроцессорные системы 

2. Микроконтроллеры 

 



 

 

ОП.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ. 01. Организация работ по монтажу и наладке электронного 

оборудования и систем автоматического управления 

     Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место 

профессионального модуля в структуре  ППССЗ, цели и задачи  

профессионального модуля – требования к результатам освоения  модуля); 

структуру и содержание профессионального модуля (объем и виды учебной 

работы, тематический план и содержание профессионального модуля); 

условия реализации модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального  модуля. 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы 

профессионального модуля: 

всего – 696 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 480 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 320 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 160 часов; 

          учебной и производственной практики – 216 часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен по МДК 01.02, экзамен 

(квалификационный) по профессиональному модулю, зачет по учебной 

практике. 

Наименование разделов (МДК): 

1. Монтаж и наладка электронного оборудования и систем 

автоматического управления 

МДК 01.01. Технология монтажа и наладки электронного 

оборудования и систем автоматического управления 

2. Монтаж и наладка электронного оборудования электронной части 

станков с числовым программным управлением (ЧПУ) 

МДК 01.02. Технология монтажа и наладки электронного 

оборудования электронной части станков с числовым программным 

управлением (ЧПУ) 

 

ПМ 02.   Эксплуатация электронного оборудования и систем 

автоматического управления 



     Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место 

профессионального модуля в структуре  ППССЗ, цели и задачи  

профессионального модуля – требования к результатам освоения  модуля); 

структуру и содержание профессионального модуля (объем и виды учебной 

работы, тематический план и содержание профессионального модуля); 

условия реализации модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального  модуля. 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы 

профессионального модуля: 

всего –  910 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 549 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –366 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  184 часа; 

учебной  и производственной практики – 360 часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен по МДК 02.01, 

дифференцированный зачет по МДК 02.02,  экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю, зачет по учебной практике, зачет по 

производственной практике. 

Наименование разделов (МДК): 

1. Эксплуатация электронного оборудования и систем 

автоматического управления 

 МДК 02.01.  Технология эксплуатации электронного оборудования и 

систем автоматического управления 

2. Организация работ по эксплуатации электронного 

оборудования электронной части станков с ЧПУ  

МДК 02.02.  Технология эксплуатации электронного оборудования 

электронной части станков с ЧПУ 

 

ПМ 03. Организация технического обслуживания и ремонта 

электронного оборудования и систем автоматического управления 

     Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место 



профессионального модуля в структуре  ППССЗ, цели и задачи  

профессионального модуля – требования к результатам освоения  модуля); 

структуру и содержание профессионального модуля (объем и виды учебной 

работы, тематический план и содержание профессионального модуля); 

условия реализации модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального  модуля. 

 

 

Количество часов, необходимых для освоения рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего –  450 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  378 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 252 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 126 часов; 

учебной  и производственной практики –  72 часов. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет по МДК 

03.01, дифференцированный зачет по МДК 03.02, экзамен 

(квалификационный) по профессиональному модулю, зачет по учебной 

практике. 

 

Наименование разделов: 

1. Техническое обслуживание и ремонт  электронного оборудования и 

систем автоматического управления 

МДК 03.01. Теоретические основы технического обслуживания и ремонта  

электронного оборудования и систем автоматического управления 

2. Организация  работ по техническому обслуживанию и ремонту  

электронного оборудования электронной части станков с числовым 

программным управлением(ЧПУ) 

Теоретические основы технического обслуживания и ремонта 

электронного оборудования электронной части станков с числовым 

программным управлением (ЧПУ) 

 
 

ПМ 04.ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО  ПРОФЕССИИ  18494 «Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

 

     Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место 



профессионального модуля в структуре  ППССЗ, цели и задачи  

профессионального модуля – требования к результатам освоения  модуля); 

структуру и содержание профессионального модуля (объем и виды учебной 

работы, тематический план и содержание профессионального модуля); 

условия реализации модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального  модуля. 

 

Количество часов, необходимых для освоения рабочей программы 

профессионального модуля: 

Всего- 192 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  16 часов; 

учебной практики –  144 часа. 

Вид промежуточной аттестации:   квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю, зачет по учебной практике. 

 

Наименование разделов: 

1. Организация  проведения слесарных работ по монтажу, обслуживанию и 

ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики 

МДК 04.01. Технология проведения слесарных работ по монтажу, 

обслуживанию и ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики 

 

ПМ 05 . Управления ресурсами на машиностроительном 

предприятии 

 

     Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место 

профессионального модуля в структуре  ППССЗ, цели и задачи  

профессионального модуля – требования к результатам освоения  модуля); 

структуру и содержание профессионального модуля (объем и виды учебной 

работы, тематический план и содержание профессионального модуля); 

условия реализации модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального  модуля. 

 



Количество часов, необходимых для освоения рабочей программы 

профессионального модуля: 

Всего – 169 час в том часле: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 133 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 89 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 44 часов; 

учебной практики – 36 часов. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет по МДК 

05.01, экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю, зачет по 

учебной практике. 

 

Наименование разделов: 

1. Управление ресурсами  на машиностроительном предприятии. 

МДК 05.01. Основы управления ресурсами на машиностроительном 

предприятии. 

 

 


