
АННОТАЦИИ 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей ФГОС СПО  

по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 
 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 
Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС профессии СПО. 

Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре 

ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и примерное 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 84 ч., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 57 ч., самостоятельная работа – 27 ч. 

Вид промежуточной аттестации – З. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основные идеи истории мировой философии 

2. Человек-сознание-подсознание 

3. Духовная сфера жизни общества 

4. Социальная философия 

 

Разработчик: Кабушева Н.Н., преподаватель КГБПОУ «Канского политехнического 

колледжа» 

 

ОГСЭ.02 История 
Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС профессии СПО. 

Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре 

ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и примерное 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 96 ч., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка –  64 ч., самостоятельная работа – 32 ч. 

Вид промежуточной аттестации – З/-. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Вторая мировая война. Послевоенное десятилетие 

2. Советский союз и страны Запада в 60-80 годы 20 века 

3. Современный мир 

 

Разработчик: Синякова А.А., преподаватель КГБПОУ «Канского политехнического 

колледжа» 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 
Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС профессии СПО. 

Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре 

ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 



дисциплины); структуру и примерное 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 258 ч., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 172 ч., самостоятельная работа – 86 ч. 

Вид промежуточной аттестации – -/З/-/З/-/ДЗ. 

Наименование разделов дисциплины: 

1-2 курс: 

1. Люди и профессии. Контрастирование глагольных форм 

2. Соединенные штаты Америки. Отработка глаголов группы  Perfect Continuous 

3. Знание – сила. Степени сравнения прилагательных 

4. Охрана окружающей среды. Видовременные формы страдательного залога 

5. Увлечения и свободное время. Предлоги и предложные фразы 

6. Основы делового английского. Фразовые глаголы 

 

2,3 курс: 

1. Роль личности в науке 

2. Наука и техника 

3. Средства массовой информации 

4. Проблемы современного мира 

5. Исследование космоса 

6. Деловой английский 

 

3,4 курс: 

1. Ценности образования. Обобщение грамматического материала (группы Simple, 

Progressive, Perfect) 

2. Компьютеры в нашей жизни. Составные предлоги. Составные союзы 

3. Автоматизация. Многозначность слов. Интернациональная лексика 

 

Разработчик: Дербышева В.Д., преподаватель КГБПОУ «Канского 

политехнического колледжа» 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС профессии СПО. 

Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре 

ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и примерное 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 344 ч., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 172 ч., самостоятельная работа – 172 ч. 

Вид промежуточной аттестации – З/З/З/З/З/ДЗ. 

 

Разработчик: Болотов Б.А., преподаватель КГБПОУ «Канского политехнического 

колледжа» 

 



ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС профессии СПО. 

Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре 

ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и примерное 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 96 ч., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 64 ч., самостоятельная работа – 32 ч. 

Вид промежуточной аттестации – ДЗ/-. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основные понятия дисциплины 

2. Языковые нормы русского литературного языка 

3. Стилистика русского языка 

 

Разработчик: Рупчева Ю.А., преподаватели КГБПОУ «Канского политехнического 

колледжа» 

 

ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС профессии СПО. 

Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре 

ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и примерное 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 48 ч., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 32 ч., самостоятельная работа – 16 ч. 

Вид промежуточной аттестации – З. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы социологии 

2. Основы политологии 

 

Разработчик: Самарина Л.В., преподаватель КГБПОУ «Канского политехнического 

колледжа» 

 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

ЕН.01 Математика 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС профессии СПО. 

Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре 

ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и примерное 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 144 ч., в том числе обязательная 



аудиторная учебная нагрузка – 96 ч., самостоятельная работа – 48 ч. 

Вид промежуточной аттестации –  Э/-. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Математический анализ 

2. Основы дискретной математики 

3. Основы теории вероятностей и математической статистики 

 

Разработчик: Искорнева Л.В., преподаватель КГБПОУ «Канского политехнического 

колледжа» 

 

ЕН.02 Компьютерное моделирование 
Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС профессии СПО. 

Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре 

ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и примерное 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 144 ч., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 96 ч., самостоятельная работа – 48 ч. 

Вид промежуточной аттестации – Э/-. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы моделирования 

2. Математическое моделирование и вычислительный эксперимент 

3. Построение оптимизационных моделей 

4. Графическое 3 D- моделирование 

5. Имитационное и стохастическое моделирование 

6. Моделирование процессов с распределёнными параметрами 

7. Моделирование социальных и экономических процессов 

8. Моделирование экологических  

9. Моделирование в гуманитарной сфере  

 

Разработчик: Рожнов В.С., преподаватель КГБПОУ «Канского политехнического 

колледжа» 

 

ЕН.03 Информационное обеспечение в профессиональной деятельности 
Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС профессии СПО. 

Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре 

ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и примерное 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 77 ч., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 51 ч., самостоятельная работа – 26 ч. 

Вид промежуточной аттестации – -/ДЗ. 

Наименование разделов дисциплины: 

7 семестр: 

1. Основные понятия дисциплины 

2. Базовое  программное обеспечение профессиональной деятельности 



 

8 семестр: 

1. Специализированное программное обеспечение специалиста 

 

Разработчик: Рожнов В.С., преподаватель КГБПОУ «Канского политехнического 

колледжа» 

 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
 

ОП.01 Инженерная графика 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС профессии СПО. 

Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре 

ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и примерное 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 181 ч., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 121 ч., самостоятельная работа – 60 ч. 

Вид промежуточной аттестации – -/ДЗ. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Вводная часть 

2. Основные правила оформления чертежей и геометрические построения 

3. Изображения 

4. Изображение соединений деталей на чертеже 

5. Проектирование в системе «КОМПАС 3-D» 

6. Разработка конструкторской документации изделия  

7. Правила выполнения схем 

 

Разработчик: Шушакова Ю.М., преподаватель КГБПОУ «Канского 

политехнического колледжа» 

 

ОП.02 Электротехника 
Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС профессии СПО. 

Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре 

ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и примерное 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 181 ч., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 121 ч., самостоятельная работа – 60 ч. 

Вид промежуточной аттестации – -/Э. 

 

Разработчик: Картель В.А., преподаватель КГБПОУ «Канского политехнического 

колледжа» 

 

ОП.03 Техническая механика 
Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС профессии СПО. 



Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре 

ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и примерное 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 112 ч., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 76 ч., самостоятельная работа – 36 ч.  

Вид промежуточной аттестации – -/Э. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Теоретическая механика 

2. Сопротивление материалов 

3. Детали машин 

 

Разработчик: Савоськин А.В, преподаватель КГБПОУ «Канского политехнического 

колледжа» 

 

ОП.04 Охрана труда 
Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС профессии СПО. 

Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре 

ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и примерное 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 95 ч., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка –72 ч., самостоятельная работа – 23 ч. 

Вид промежуточной аттестации – ДЗ/-. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основные положения об охране труда в Российской Федерации 

2. Производственная санитария 

3. Техника безопасности 

4. Пожарная безопасность 

5. Доврачебная помощь пострадавшим 

Разработчик: Макаева А.А.,  преподаватель КГБПОУ «Канского политехнического 

колледжа» 

 

ОП.05 Материаловедение  
Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС профессии СПО. 

Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре 

ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и примерное 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 94 ч., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 64 ч., самостоятельная работа – 30 ч. 

Вид промежуточной аттестации – ДЗ/-. 



Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы материаловедения 

2. Металлы и сплавы 

3. Конструкционные материалы 

 

Разработчик: Савоськин А.В., преподаватель КГБПОУ «Канского политехнического 

колледжа» 

 

ОП.06 Экономика организации 
Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС профессии СПО. 

Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре 

ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и примерное 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 125 ч., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 85 ч., самостоятельная работа – 40 ч. 

Вид промежуточной аттестации – -/ДЗ. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Организация в условиях рынка 

2. Материальные ресурсы организации 

3. Трудовые ресурсы организации 

4. Финансовые ресурсы организации 

5. Планирование и развитие деятельности хозяйствующего субъекта 

 

Разработчик: Копылова О.А., преподаватель  КГБПОУ «Канского политехнического 

колледжа» 

 

ОП.07 Электронная техника 
Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС профессии СПО. 

Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре 

ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и примерное 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 226 ч., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 159 ч., самостоятельная работа – 67 ч.  

Вид промежуточной аттестации –  -/Э. 

Наименование разделов дисциплины: 

 

5 семестр: 

1. Электронные приборы 

2. Аналоговые электронные устройства 

 

6 семестр: 

1. Импульсные устройства 

 

Разработчик: Рожнов В.С., преподаватель КГБПОУ «Канского политехнического 



колледжа» 

 

ОП.08 Вычислительная техника 
Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС профессии СПО. 

Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре 

ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и примерное 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 144 ч., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 96 ч., самостоятельная работа – 48 ч. 

Вид промежуточной аттестации –  Э/-. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основные сведения об электронно-вычислительной технике 

2. Основы работы ЭВМ 

3. Элементы и устройства вычислительной техники 

4. Программные средства 

 

Разработчик: Рожнов В.С., преподаватель КГБПОУ «Канского политехнического 

колледжа» 

 

ОП.09 Электротехнические измерения 
Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС профессии СПО. 

Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре 

ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и примерное 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 120 ч., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 80 ч., самостоятельная работа – 40 ч. 

Вид промежуточной аттестации –  ДЗ/-. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Общие вопросы измерений  

2. Методы измерения электрических величин 

3. Аналоговые электронные вольтметры 

4. Цифровые вольтметры 

5. Измерительные генераторы 

6. Электронные осциллографы 

7. Измерение параметров электрических цепей 

8. Автоматические и компьютерные измерительные приборы и системы 

 

Разработчики: Лукьянова Т.Г., преподаватель КГБПОУ «Канского 

политехнического колледжа» 

 

ОП.10 Электрические машины 
Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС профессии СПО. 

Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре 

ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 



дисциплины); структуру и примерное 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 120 ч., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 80 ч., самостоятельная работа – 40 ч. 

Вид промежуточной аттестации – ДЗ/-. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Общие сведения об электрических машинах 

2. Асинхронные машины 

3. Синхронные машины 

4. Машины постоянного тока 

5. Электрические машины приборных устройств и автоматизированных систем 

6. Трансформаторы 

7. Электромашинные элементы автоматики 

  

Разработчик: Самохина А.В., преподаватель КГБПОУ «Канского политехнического 

колледжа» 

 

ОП.11 Менеджмент 
Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС профессии СПО. 

Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре 

ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и примерное 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 54 ч., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 36 ч., самостоятельная работа – 18 ч. 

Вид промежуточной аттестации – -/З. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Цели и задачи менеджмента 

2. Цикл менеджмента 

3. Основы управленческой деятельности 

4. Управление конфликтами 

5. Этика делового общения 

6. Особенности менеджмента в сфере профессиональной деятельности 

 

Разработчик: Михеева О.В., преподаватель КГБПОУ «Канского политехнического 

колледжа» 

 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 
Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС профессии СПО. 

Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре 

ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и примерное 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 109 ч., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 72 ч., самостоятельная работа – 37 ч. 

Вид промежуточной аттестации – ДЗ. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Человек и среда обитания на производстве 

2. Защита населения и объектов экономики в чрезвычайных ситуациях 

3. Основы военной службы 

 

Разработчик: Гребнев В.А., преподаватель КГБПОУ «Канского политехнического 

колледжа» 

 

ОП.13 Типовые технологии производства 
Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС профессии СПО. 

Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре 

ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и примерное 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 204 ч., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 140 ч., самостоятельная работа – 64 ч. 

Вид промежуточной аттестации – -/ДЗ. 

Наименование разделов дисциплины: 

4 семестр: 

1. Гидромеханические процессы и аппараты 

2. Тепловые процессы 

3. Массообменные процессы и аппараты 

4. Механические процессы и аппараты 

 

5 семестр: 

1. Технология топлива 

2. Технология неорганических веществ 

3. Характеристика вспомогательных процессов и производств 

 

Разработчик: Кайсина В.М., преподаватель КГБПОУ «Канского политехнического 

колледжа» 

 

ОП.14 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС профессии СПО. 

Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре 

ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и примерное 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 49 ч., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 32 ч., самостоятельная работа – 17 ч. 

Вид промежуточной аттестации – З/-. 

Наименование разделов дисциплины: 



1. Основы конституционного права Российской Федерации 

2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности  

3. Правовое регулирование трудовых правоотношений 

4. Социальное обеспечение граждан  

5. Административное право 

 

Разработчик: Тутикова Н.Г., преподаватель КГБПОУ «Канского политехнического 

колледжа» 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 
 

ПМ.01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 

автоматизации 
Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС профессии СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы профессионального модуля (область 

применения рабочей программы, цели и задачи модуля – требования к результатам 

освоения дисциплины); количество часов на освоение программы профессионального 

модуля, результаты освоения профессионального модуля, структуру и содержание учебной 

дисциплины (тематический план профессионального, содержание обучения по 

профессиональному модулю); условия реализации рабочей программы 

профессионального модуля (требования к материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, общие требования к организации 

образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса); контроль и 

оценку результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной 

деятельности). 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 534ч., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 363 ч., самостоятельная работа – 171ч., учебная практика – 

36 ч., производственная практика – 72 ч. 

Вид промежуточной аттестации по ПМ - экзамен квалификационный. 

Наименование разделов / междисциплинарных курсов дисциплины: 

1. МДК 01.01 Технология формирования систем автоматического управления 

типовых технологических процессов, средств, измерений, несложных мехатронных 

устройств и систем 

2. МДК 01.02 Методы осуществления стандартных и сертификационных 

испытаний, метрологических проверок средств измерений 

3. МДК 01.03 Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем 

автоматического управления  

Разработчик: Самохина А.В.,  преподаватель КГБПОУ «Канского политехнического 

колледжа» 

 

ПМ.02 Организация работ по монтажу, ремонту и накладке систем 

автоматизации, средств измерений и мехатронных систем 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС профессии СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы профессионального модуля (область 

применения рабочей программы, цели и задачи модуля – требования к результатам 

освоения дисциплины); количество часов на освоение программы профессионального 

модуля, результаты освоения профессионального модуля, структуру и содержание учебной 

дисциплины (тематический план профессионального, содержание обучения по 

профессиональному модулю); условия реализации рабочей программы 

профессионального модуля (требования к материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, общие требования к организации 

образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса); контроль и 

оценку результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной 

деятельности). 



Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 135 ч., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 95 ч., самостоятельная работа – 40 ч., учебной практики – 

144 ч., производственной практики- 36 ч. 

Вид промежуточной аттестации по ПМ – экзамен квалификационный. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. МДК 02.01 Теоретические основы организации монтажа, ремонта, накладки 

систем автоматизированного управления, средств измерений и мехатронных систем 

 

Разработчик: Шакура Д.В., преподаватель КГБПОУ «Канского политехнического 

колледжа» 

 

ПМ.03 Эксплуатация систем автоматизации 
Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС профессии СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы профессионального модуля (область 

применения рабочей программы, цели и задачи модуля – требования к результатам 

освоения дисциплины); количество часов на освоение программы профессионального 

модуля, результаты освоения профессионального модуля, структуру и содержание учебной 

дисциплины (тематический план профессионального, содержание обучения по 

профессиональному модулю); условия реализации рабочей программы 

профессионального модуля (требования к материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, общие требования к организации 

образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса); контроль и 

оценку результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной 

деятельности). 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 160ч., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 108ч., самостоятельная работа – 52 ч., учебной практики – 

36 ч., производственной практики – 36ч. 

Вид промежуточной аттестации по ПМ – экзамен квалификационный. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. МДК 03.01 Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации 

автоматических и мехатронных систем управления 

 

Разработчик: Самохина А.В., преподаватель КГБПОУ «Канского политехнического 

колледжа» 

 

ПМ.04 Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов 
Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС профессии СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы профессионального модуля (область 

применения рабочей программы, цели и задачи модуля – требования к результатам 

освоения дисциплины); количество часов на освоение программы профессионального 

модуля, результаты освоения профессионального модуля, структуру и содержание учебной 

дисциплины (тематический план профессионального, содержание обучения по 

профессиональному модулю); условия реализации рабочей программы 

профессионального модуля (требования к материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, общие требования к организации 

образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса); контроль и 

оценку результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной 

деятельности). 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 305 ч., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 210 ч., самостоятельная работа – 95 ч., учебной практики – 

72 ч., производственной практики – 36 ч. 

Вид промежуточной аттестации по ПМ – демонстрационный экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 



1. МДК 04.01 Теоретические основы  разработки и моделирование несложных 

систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов 

2. МДК 04.02 Теоретические основы разработки и моделирование несложных 

моделей и мехатронных систем 

 

Разработчик: Самохина А.В., преподаватель КГБПОУ «Канского политехнического 

колледжа» 

 

ПМ.05 Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем 

автоматизации 
Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС профессии СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы профессионального модуля (область 

применения рабочей программы, цели и задачи модуля – требования к результатам 

освоения дисциплины); количество часов на освоение программы профессионального 

модуля, результаты освоения профессионального модуля, структуру и содержание учебной 

дисциплины (тематический план профессионального, содержание обучения по 

профессиональному модулю); условия реализации рабочей программы 

профессионального модуля (требования к материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, общие требования к организации 

образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса); контроль и 

оценку результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной 

деятельности). 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 315 ч., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 228 ч., самостоятельная работа – 87 ч., учебной практики – 

36 ч., производственной практики – 180 ч. 

Вид промежуточной аттестации по ПМ – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. МДК 05.01 Теоретические основы обеспечения надежности систем 

автоматизации и моделей мехатронных систем 

2. МДК 05.02 Технология контроля соответствия и надежности устройств и 

функциональных блоков мехатронных и автоматических устройств и систем управления 

 

Разработчик: Самохина А.В., преподаватель КГБПОУ «Канского политехнического 

колледжа» 

 

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

должностях служащих 
Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС профессии СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы профессионального модуля (область 

применения рабочей программы, цели и задачи модуля – требования к результатам 

освоения дисциплины); количество часов на освоение программы профессионального 

модуля, результаты освоения профессионального модуля, структуру и содержание учебной 

дисциплины (тематический план профессионального, содержание обучения по 

профессиональному модулю); условия реализации рабочей программы 

профессионального модуля (требования к материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, общие требования к организации 

образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса); контроль и 

оценку результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной 

деятельности). 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 126 ч., в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 90 ч., самостоятельная работа – 36 ч., учебной практики – 

72 ч. 

Вид промежуточной аттестации по ПМ – экзамен квалификационный. 

Наименование разделов дисциплины: 



1. МДК 06.01 Выполнение работ по профессии наладчик контрольно-

измерительных приборов 

 

Разработчик: Шакура Д.В., преподаватель КГБПОУ «Канского политехнического 

колледжа» 

 

 


