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1. Общие положения 
Образовательная программа среднего профессионального образования програм-

ма подготовки специалистов среднего звена, реализуемая в Московском техникуме кос-

мического приборостроения МГТУ им. Н.Э. Баумана по специальности 27.02.04. Автома-

тические системы управления представляет собой систему документов, разработанную 

с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта по соответствующей  специальности среднего профессионального 

образования, а так же с учетом рекомендованной примерной образовательной про-

граммы. 

ОПСПО ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, кален-

дарный учебный график, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), оценочные и методические материалы, а так же иные компоненты, обеспе-

чивающие воспитание и обучение обучающихся. 

 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПСПО ППССЗ по специ-

альности 27.02.04. Автоматические системы управления. 

Нормативную правовую базу разработки ОПСПО ППССЗ составляют: 

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

29 декабря 2012 года; 

– Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 г. Москва «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования»; 

– Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 г. Москва «О внесе-

нии изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2014 г. N 1580 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. N 464» 

– Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечней профессий и спе-

циальностей среднего профессионального образования» №1199 от 29 октября 2013 г.; 

– Приказ Минобрнауки России «Об установлении соответствия профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, перечни которых утвержде-

ны приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. №1199, профессиям начального профессионального образования, перечень ко-

торых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального образова-

ния, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от28 сентября 2009 г. №355» №632 от 05 июня 2014 г.; 

– Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего професси-

онального образования» от 16 августа 2013 г. №968; 

– Приказ Минобрнауки России от 31 января 2014 г. №74 «О внесении измене-

ний в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования от 16 августа 2013 г. №968»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. N 1138 

«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утвер-



жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. N 968»; 

– Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785) с изменениями, внесенными приказом  Минобрнауки России от 18 августа 2016 

г. №1061; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

27.02.04. Автоматические системы управления, утверждённый приказом  Министерства 

образования  и  науки Российской  Федерации № 448 от 15 мая 2014г; 

– Устав МГТУ им. Н.Э. Баумана.   

1.2. Общая характеристика образовательной программы среднего профес-

сионального образования ППССЗ по специальности 27.02.04. Автоматические си-

стемы управления. 

1.2.1. Цель (миссия) ОПСПО ППССЗ 

Целью ОПСПО ППССЗ по специальности 27.02.04. Автоматические системы 

управления является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по данной специальности. 

В области воспитания целью ОПСПО ППССЗ по специальности 27.02.04. Авто-

матические системы управления является формирование у студентов общих компетен-

ций способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 

мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, толе-

рантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения целью ОПСПО ППССЗ по специальности 27.02.04. Автома-

тические системы управления является формирование у студентов профессиональных 

компетенций, соответствующих таким основным видам профессиональной деятельно-

сти, как: организация работ по монтажу и наладке электронного оборудования и систем 

автоматического управления, эксплуатация электронного оборудования и систем авто-

матического управления, организация технического обслуживания и ремонта элек-

тронного оборудования и систем автоматического управления. 

1.2.2. Сроки освоения ОПСПО ППССЗ 

Нормативные сроки освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена 

при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в 

таблице: 

 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации 

 

Нормативный срок освоения 

ОПСПО ППССЗ  при очной форме 

получения образования 

на базе среднего общего обра-

зования 

Техник 2 года 10 месяцев 

 

1.2.3. Трудоемкость ОПСПО ППССЗ 

Нормативный срок освоения ОПСПО ППССЗ на базе среднего общего образова-

ния при очной форме получения образования составляет  147 недель, в том числе: 

Учебные  циклы Число  недель Часы 

Аудиторная нагрузка 
86 

3096 

Самостоятельная работа 1548 



Учебная практика 8,5 - 

Производственная практика (по профилю специальности) 14,5 
- 

Производственная практика (преддипломная) 4 - 

Промежуточная аттестация 5 - 

Государственная (итоговая) аттестация 6 - 

Каникулярное время 23 - 

Итого 147 нед.  

 

 

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения ОПСПО 

ППССЗ 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь один из документов государ-

ственного  образца: 

– аттестат о среднем общем образовании; 

– документ о среднем профессиональном или высшем образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1.  Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по данной специальности областью профессио-

нальной деятельности является организация и проведение работ по монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию систем автоматического управления. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессио-

нальную деятельность выпускник по данной специальности входят производственные, 

обслуживающие, торговые организации, административно-управленческие структуры 

любой организационно-правовой формы. 

2.2.  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

– системы автоматического управления; 

– технологические процессы эксплуатации, обслуживания, ремонта, монтажа 

и наладки систем автоматического управления; 

– первичные трудовые коллективы.  

 2.3.  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Техник готовится к следующим видам деятельности:  

– организация работ по монтажу и наладке электронного оборудования и си-

стем автоматического управления; 

– эксплуатация электронного оборудования и систем автоматического управ-

ления; 

– организация технического обслуживания и ремонта электронного оборудо-

вания и систем автоматического управления.  

– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стями служащих  

 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

ОПСПО ППССЗ, как совокупный ожидаемый результат образования по заверше-

нии освоения ОПСПО ППССЗ. 

 

Результаты освоения ОПСПО ППССЗ определяются приобретенными выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные каче-



ства в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПСПО ППССЗ выпускник специальности 

27.02.04. Автоматические системы управления должен обладать следующими компе-

тенциями: 

 

Виды профессио-

нальной деятель-

ности 

Код 

компе-

тенции 

Компетенции Результат освоения: 

Общие компетенции 

1. Организация ра-

бот по монтажу и 

наладке электрон-

ного оборудования 

и систем автомати-

ческого управле-

ния. 

 

2. Эксплуатация 

электронного обо-

рудования и систем 

автоматического 

управления.  

 

3. Организация 

технологического 

обслуживания и 

ремонта электрон-

ного оборудования 

и систем автомати-

ческого управле-

ния. 

 

4. Выполнение ра-

бот по одной или 

нескольким про-

фессиям рабочих, 

должностям слу-

жащих 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значи-

мость своей будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый ин-

терес. 

Знать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, 

Уметь  проявлять к будущей 

профессии устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профес-

сиональных задач, 

оценивать их эффек-

тивность и качество. 

Знать методы и способы вы-

полнения профессиональных 

задач; 

уметь организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответ-

ственность. 

Знать алгоритмы действий в 

чрезвычайных ситуациях;  

уметь принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, в том числе в ситуа-

циях риска и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование ин-

формации, необходи-

мой для эффективного 

выполнения профес-

сиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать круг профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

уметь осуществлять поиск и 

использование информации, не-

обходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности. 

Знать современные способы 

коммуникации и возможности 

передачи информации; 

Уметь использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффектив-

но общаться с колле-

гами, руководством, 

Знать основы профессиональ-

ной этики и психологии в об-

щении с окружающими; 

уметь правильно строить отно-



потребителями. шения с коллегами, различными 

категориями граждан, устанав-

ливать психологический кон-

такт с окружающими. 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу 

членов команды (под-

чиненных), результат 

выполнения заданий. 

Знать основы организации ра-

боты в команде; 

Уметь брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), за ре-

зультаты выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профес-

сионального и лич-

ностного развития, 

заниматься самообра-

зованием, осознанно 

планировать повыше-

ние квалификации. 

Знать круг задач профессио-

нального и личностного разви-

тия; 

Уметь самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой сме-

ны технологий в про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать приемы и способы адап-

тации в профессиональной дея-

тельности; 

Уметь адаптироваться к меня-

ющимся условиям профессио-

нальной деятельности. 

Профессиональные компетенции 

1. Организация ра-

бот по монтажу и 

наладке электрон-

ного оборудования 

и систем автомати-

ческого управле-

ния.  

ПК 1.1. Составлять схемы 

специализированных 

узлов, блоков, 

устройств и систем 

автоматического 

управления.  

уметь: 

принимать, выбирать и обосно-

вывать схемотехническое ре-

шение; 

осуществлять предмонтажную 

проверку элементной базы, 

средств измерений и систем ав-

томатического управления; 

осуществлять электро- и ради-

омонтаж, 

оценивать качество проведения 

монтажных работ; 

выполнять работы по наладке 

электронного оборудования и 

систем автоматического управ-

ления; 

знать: 

нормативные требования по 

проведению монтажных работ; 

принципы действия и структур-

но-алгоритмичную организа-

цию технологического процесса 

монтажа 

ПК 1.2. Обеспечивать выпол-

нение электро - ради-

омонтажных работ 

электронного обору-

дования и систем ав-

томатического управ-

ления.  

ПК 1.3. Выполнять работы по 

наладке электро - ра-

диомонтажных работ 

электронного обору-

дования и систем ав-

томатического управ-

ления.  



2. Эксплуатация 

электронного обо-

рудования и систем 

автоматического 

управления.  

 

ПК 2.1. Выполнять работы по 

эксплуатации элек-

тронного оборудова-

ния и систем автома-

тического управления 

с учетом специфика-

ции технологического 

процесса. 

уметь: 

производить контроль различ-

ных параметров электронного 

оборудования и систем автома-

тического управления в процес-

се эксплуатации; 

анализировать функционирова-

ние параметров систем в про-

цессе эксплуатации; 

снимать показания приборов и 

оценивать их работоспособ-

ность; 

контролировать работу персо-

нальных компьютеров и пери-

ферийных устройств, использу-

емых для записи, хранения, пе-

редачи и обработки различной 

информации; 

обеспечивать создание инфор-

мационных систем и сетей на 

основе информационных 

потребностей пользователей; 

знать: 

основы автоматического управ-

ления; 

правила эксплуатации элек-

тронного оборудования и си-

стем автоматического управле-

ния; 

назначение электронного обо-

рудования и систем автомати-

ческого управления 

ПК 2.2. Контролировать и 

анализировать функ-

ционирование пара-

метров систем в про-

цессе эксплуатации.  

ПК 2.3. Снимать и анализиро-

вать показания прибо-

ров.  

3. Организация 

технологического 

обслуживания и 

ремонта электрон-

ного оборудования 

и систем автомати-

ческого управле-

ния. 

ПК 3.1. Диагностировать 

электронное оборудо-

вание и системы авто-

матического управле-

ния. 

уметь: 

выполнять профилактические 

работы; 

производить планово-

предупредительный ремонт 

(далее - ППР); 

определять и устранять причи-

ны отказа электронного обору-

дования и систем автоматиче-

ского управления; 

знать: 

порядок и периодичность ППР; 

методы диагностики и восста-

новления работоспособности 

электронного оборудования и 

систем автоматического управ-

ления 

ПК 3.2. Производить ремонт 

электронного обору-

дования и систем ав-

томатического управ-

ления. 

ПК 3.3. Обеспечивать тесто-

вую проверку, профи-

лактический осмотр, 

регулировку, техниче-

ское обслуживание и 

небольшой ремонт 

компьютерных и пе-

риферийных 

устройств.  



4. Выполнение ра-

бот по одной или 

нескольким про-

фессиям рабочих, 

должностям слу-

жащих 

ПК.4.1. Выполнять подготови-

тельные электротех-

нические работы с 

применением специ-

альных средств и при-

способлений 

уметь: 

выполнять эскиз жгута;  

изготавливать шаблоны для 

вязки жгутов;  

подбирать гибкие монтажные 

провода по электрической схе-

ме;  

изготавливать электрожгуты, 

применяя специальное обору-

дование и приспособления;  

проводить резку и гибку шин на 

ребро в нескольких плоскостях 

с отжигом мест гибки на нагре-

вательных установках и при-

способлениях;  

определять неисправности и 

дефекты электротехнических 

изделий;  

выполнять основные техноло-

гические операции слесарной 

обработки материалов;  

контролировать качество вы-

полнения слесарных работ;  

выполнять основные техноло-

гические операции сборочных 

работ;  

контролировать качество вы-

полнения сборочных работ;  

изготавливать электрожгуты:  

контролировать качество вы-

полняемых работ;  

определять дефекты и неис-

правности оборудования и 

схем; 

знать: 

основные операции, их виды, 

способы и правила выполнения, 

порядок действий, применяе-

мые инструменты и приспособ-

ления заготовки и обработки 

электроизоляционных материа-

лов, проводов, кабелей и шин; 

понятие, разновидности, назна-

чение конструкторской и про-

изводственной документации; 

понятие, классификацию (в за-

висимости от элементов изде-

лия и основного назначения), 

условные и графические обо-

значения схем;  

правила составления схем со-

единения (монтажных схем). 

ПК.4.2. Выполнять слесарные 

и слесарно-сборочные 

работы 

ПК.4.3. Выполнять пробивные 

и крепежные работы 

ПК.4.4. Выполнять монтаж 

электрических схем 

 



типы, назначение цепей схем на 

панелях: установочные прибо-

ры и аппаратура: разновидно-

сти, назначение, принципы дей-

ствия, особенности размещения 

на фасадной стороне панелей, 

способы компоновки с монтаж-

ной стороны панелей;  

проектную и приемо-сдаточную 

техническую документацию: 

виды, назначение, порядок ис-

пользования при монтаже схем 

в распределительных устрой-

ствах;  

техническую документацию: 

виды, назначение, порядок ис-

пользования при монтаже элек-

трического освещения;  

техническую документацию: 

виды, назначение, порядок ис-

пользования при монтаже за-

земления. 

 



3.2. Структурная матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС СПО 

Индекс Название дисциплины, 

МДК 

Перечень формируемых компетенций 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и со-

циально-экономический 

учебный цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

ОГСЭ.01 Основы философии ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

ОГСЭ.02 История ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

ОГСЭ.03 Иностранный язык ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

ОГСЭ.04 Физическая культура ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9         

ЕН.00 

Математический и общий 

естественнонаучный учеб-

ный цикл 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 
                      

ЕН.01 Математика 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3       

ЕН.02 
Компьютерное моделирова-

ние 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3       

ЕН.03 
Экологические основы приро-

допользования 
ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 

                

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 
            

ОП.01 Инженерная графика 

ОК 1 ОК 2 ОК 6 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3                       

ОП.02 Электротехника 

ОК 1 ОК 2 ОК 6 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3                       



ОП.03 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 

ОК 1 ОК 2 ОК 6 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3                       

ОП.04 Техническая механика 

ОК 1 ОК 2 ОК 6 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3                       

ОП.05 Охрана труда ОК 2 ОК 3 ОК 7 ОК 8                 

ОП.06 Материаловедение ОК 1 ОК 2 ОК 6 ОК 9 
ПК 

1.1               

ОП.07 Экономика отрасли 

ОК 1 ОК 2 ОК 6 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3                       

ОП.08 Электронная техника 

ОК 1 ОК 2 ОК 6 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3                       

ОП.09 Электрические машины 

ОК 1 ОК 2 ОК 6 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3                       

ОП.10 Менеджмент ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

ОП.11 
Электротехнические измере-

ния 

ОК 1 ОК 2 ОК 6 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3                       

ОП.12 
Безопасность жизнедеятель-

ности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3             



ОП.13 
Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

      

ОП.14 Основы программирования ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

ОП.15 
Источники питания систем 

автоматического управления 

ОК 1 ОК 2 ОК 6 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3                       

ОП.16 
Системы автоматического 

управления 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ПК 

3.1     

ОП.17 Устройства автоматики 

ОК 1 ОК 2 ОК 6 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3                       

ОП.18 
Системы автоматизированно-

го проектирования 

ОК 1 ОК 2 ОК 6 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3                       

ОП.19 Техническая лингвистика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

ПМ.00 Профессиональные модули                         

ПМ.01 

Организация работ по мон-

тажу и наладке электронно-

го оборудования и систем 

автоматического управле-

ния 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 
  

МДК.01.01 

Технология монтажа и налад-

ки электронного оборудова-

ния и систем автоматического 

управления 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

  

МДК.01.02 

Технология монтажа и налад-

ки электронного оборудова-

ния электронной части стан-

ков с числовым программным 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

  



управлением (ЧПУ) 

УП.01.01 Учебная практика ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3   

ПП.01.01 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3   

ПМ.02 

Эксплуатация электронного 

оборудования и систем ав-

томатического управления 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 
  

МДК.02.01 

Технология эксплуатации 

электронного оборудования и 

систем автоматического 

управления 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

  

МДК.02.02 

Технология эксплуатации 

электронного оборудования 

электронной части станков с 

ЧПУ 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

  

УП.02.01 Учебная практика ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3   

ПП.02.01 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3   

ПМ.03 

Организация технического 

обслуживания и ремонта 

электронного оборудования 

и систем автоматического 

управления 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

МДК.03.01 

Теоретические основы техни-

ческого обслуживания и ре-

монта электронного оборудо-

вания и систем автоматиче-

ского управления 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 



МДК.03.02 

Теоретические основы техни-

ческого обслуживания и ре-

монта электронного оборудо-

вания электронной части 

станков с ЧПУ 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

УП.03.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПП.03.01 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПМ.04 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям слу-

жащих 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

4.1 

ПК 

4.2 

ПК 

4.3 

ПК 

4.4 
                      

МДК.04.01 

Технология монтажа, вязки и 

крепления электрических 

схем 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

4.1 

ПК 

4.2 

ПК 

4.3 

ПК 

4.4                       

УП.04.01 Учебная практика 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

4.1 

ПК 

4.2 

ПК 

4.3 

ПК 

4.4                       

ПП.04.01 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

4.1 

ПК 

4.2 

ПК 

4.3 

ПК 

4.4                       

ПДП 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА (преддиплом-

ная) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

4.1 

ПК 

4.2 

ПК 

4.3 

ПК 

4.4 
    

  
Государственная итоговая 

аттестация 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК     



2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ОПСПО ППССЗ 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образова-

нии в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, приказом Министер-

ства образования и науки Российской федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 

2013 года № 464 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования»; приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 г. 

Москва «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464»: 

приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 "О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, утвержденный прика-

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

464 содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПСПО ре-

гламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими про-

граммами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), оценочными и методиче-

скими материалами, а так же иными компонентами, обеспечивающими воспитание и 

обучение обучающихся. 

4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ОПСПО ППССЗ специальности 27.02.04. Автоматические системы управления, вклю-

чая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестации, кани-

кулы. 

4.2. Учебный план 

Компетентностно-ориентированный учебный план определяет следующие ха-

рактеристики ОПСПО ППССЗ по специальности: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по се-

местрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточ-

ной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составля-

ющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной практики); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисципли-

нам, профессиональным модулям и их составляющим; 

- сроки прохождения и продолжительность практик; 

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

- объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в не-

делю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, 

включая семинары и выполнение курсовых работ. Самостоятельная работа организует-

ся в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки 

рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.д. 



ОПСПО ППССЗ специальности 27.02.04. Автоматические системы управления 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общий гуманитарный и социально-экономический  (ОГСЭ);  

- математический и общий естественнонаучный (ЕН); 

- профессиональный (П);  

- учебная практика (УП); 

- производственная практика (по профилю специальности) (ПП);  

- производственная практика (преддипломная) (ПДП);  

- промежуточная аттестация (ПА); 

- государственная (итоговая) аттестация (ГИА). 

Обязательная часть ОПСПО ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объе-

ма времени, отведенного на их освоение.  

Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с потребностями работо-

дателей и направлена на формирование профессиональных компетенций. 

Профессиональный цикл состоит из обще профессиональных дисциплин и про-

фессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В со-

став каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная 

практика и производственная практика (по профилю специальности). 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 

группируются парами. 

Рабочий учебный план по основной образовательной программе – программе 

подготовки специалистов среднего звена, содержащий календарный учебный график 

(Приложение № 1). 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (професси-

ональных модулей) 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей обязательной и ва-

риативной части ППССЗ  разработаны в соответствии с:  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего про-

фессионального образования по специальности 27.02.04. Автоматические системы 

управления; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» с изменениями и дополнениями внесенными приказом Минобрнауки Рос-

сии от 22 января 2014 года N 31, приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 года 

N 1580; 

- требованиями работодателей. 

Рабочие программы учебных дисциплин и  профессиональных модулей рассмотре-

ны на заседаниях цикловых комиссий; рекомендованы методическим советом техникума к 

использованию в образовательном  процессе. 

4.4. Программа практик 

В Московском техникуме космического приборостроения МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана проводятся: учебная, производственная (по профилю специальности) и предди-

пломная практика. Цели и задачи программы и формы отчетности определяются техни-

кумом по каждому виду практики. 

Рабочие программы учебной, производственной (по профилю специальности) и 

производственной (преддипломной) практики разработаны и рассмотрены на методи-

ческом совете техникума. 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации студентов-

выпускников 



Программа государственной итоговой аттестации разработана и рассмотрена на 

методическом совете, принята  на заседании Педагогического  совета техникума. 

 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (профессиональных моду-

лей), рабочих программ учебной, производственной (по профилю специальности), про-

изводственной (преддипломной) практики, программы государственной итоговой атте-

стации представлены в Приложении 2. 

 

5. Ресурсное обеспечение образовательного процесса по ОПСПО ППССЗ 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПСПО ППССЗ 

Реализация ОПСПО ППССЗ специальности 27.02.04. Автоматические системы 

управления Московским техникумом космического приборостроения  МГТУ им. Н.Э. 

Баумана обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библио-

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

профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд в основном укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам за последние пять лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

В Московском техникуме космического приборостроения МГТУ им. Н.Э. Бама-

на функционирует электронная библиотека, в которой в свободном доступе находятся 

учебники, учебно-методические пособия, словари, монографии, периодические издания 

по экономической, управленческой, социальной тематике. 

Студенты имеют доступ к информационным Интернет-источникам в компьютер-

ных классах. В учебном процессе используются видеофильмы, мультимедийные мате-

риалы. 

5.2. Основные материально-технические условия для реализации образова-

тельного процесса в соответствии с ОПСПО ППССЗ 

Для реализации ОПСПО ППССЗ 27.02.04. Автоматические системы управления 

согласно требованиям ФГОС СПО в Московском техникуме космического приборо-

строения МГТУ им. Н.Э. Баумана создана материально-техническая база, обеспечива-

ющая проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебные кабинеты оснащены наглядными пособиями, материалами для препо-

давания дисциплин и междисциплинарных курсов профессионального цикла. При про-

ведении занятий в кабинетах используется мультимедийное оборудование, предусмот-

рена возможность видеоконференцсвязи. 

Все компьютерные классы подключены к сети Интернет, могут использоваться 

для проведения тестирования студентов в режимах on-line и off-line. 

На всех компьютерах установлены лицензионные программы. 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплин ОПСПО ППССЗ 

приведен в Приложении 3. 

5.3. Кадровое обеспечение реализации ОПСПО ППССЗ 

Реализация ОПСПО ППССЗ специальности 27.02.04. Автоматические системы 

управления обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей) и опыт  деятельности в 

организациях  соответствующей  профессиональной  сферы. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 



Все штатные преподаватели добровольно проходят процедуру аттестации в уста-

новленном порядке с целью проверки уровня компетентности и присвоения квалификацион-

ной категории. 

В качестве преподавателей профессионального  цикла привлекаются работодатели, 

имеющие соответствующее  профильное высшее образование и ведущие преподаватели ка-

федр МГТУ им. Н.Э. Баумана техникума. 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ 

специальности  27.02.04. Автоматические системы управления указан в Приложении 4. 

 

6. Характеристика социально-культурной среды Московского техникума 

космического приборостроения МГТУ им. Н.Э. Баумана, обеспечивающие разви-

тие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

В техникуме сформирована социокультурная среда, создающая условия, необхо-

димые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья сту-

дентов, способствующая развитию воспитательного компонента образовательного про-

цесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие студентов в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

Основными формами социальной поддержки незащищенных студентов, реализу-

ющимися в Московском техникуме космического приборостроения МГТУ им. Н.Э. Ба-

умана, являются: 

1. Стипендиальное обеспечение студентов осуществляется через выплаты акаде-

мических, социальных стипендий. 

Академическая стипендия выплачивается при условии сдачи промежуточной ат-

тестации на «отлично» и «хорошо» в установленные календарным учебным графиком 

сроки. Обучающимся, сдавшим промежуточную аттестацию только на «отлично», 

назначается повышенная стипендия. 

Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, пред-

ставивший в образовательное учреждение выдаваемую МФЦ по месту жительства 

справку для получения государственной социальной помощи или иные документы. 

2. Материальная поддержка студентам, оказывается нуждающимся студентам оч-

ной формы обучения, студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей.  Им выплачивается ежегодное пособие. 

Дети - сироты, достигшие совершеннолетнего возраста (18 лет) получают госу-

дарственное обеспечение. 

3. Студенты пользуются льготой на проезд в общественном транспорте г. Москвы 

в течение всего календарного года при предъявлении студенческого и проездного биле-

тов.  

Воспитательная работа в техникуме является важнейшей составляющей подготов-

ки высококачественного специалиста и проводится с целью формирования у студентов 

уверенной гражданской позиции, стремления к сохранению и приумножению нрав-

ственных, культурных, патриотических и общечеловеческих ценностей. В основе при-

нятой в техникуме системы воспитания лежат ответственность администрации техни-

кума, традиции, а так же постоянный поиск эффективных форм учебно-

воспитательного процесса. 

  Нормативно-правовая база, регламентирующая организацию воспитатель-

ной и внеучебной работы со студентами техникума, включает следующие документы: 

1. Положение МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана; 



2. План учебно-воспитательной работы МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана; 

3. Положение о студенческом совете МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана; 

4. Положение о Старосте учебной группы техникума; 

5. Правила внутреннего распорядка обучающихся в МГТУ им. Н.Э. Баумана; 

6. Положение о студенческом научном обществе обучающихся по программе 

СПО; 

7. Положение о поощрении обучающихся по программе СПО за успехи в учеб-

ной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творче-

ской, экспериментальной и инновационной деятельности; 

8. Положение о деятельности классного руководителя; 

Реализация воспитательной работы осуществляется на основании Концепции 

воспитательной работы и календарного плана воспитательной работы, приоритетным 

направлением  которых является создание среды техникума, обеспечивающей формиро-

вание социально-значимых качеств, установок и ценностных ориентаций личности, со-

здание благоприятных условий для гармоничного нравственного, интеллектуального и 

физического развития, самосовершенствования и творческой самореализации личности 

будущего специалиста, создании условий для становления профессионально и соци-

ально компетентной личности студента, способной к творчеству, обладающей научным 

мировоззрением, высокой культурой и гражданской ответственностью. 

Главной задачей воспитательной работы со студентами является создание усло-

вий для их активной жизнедеятельности, гражданского самоопределения и самореали-

зации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии. 

Для решения поставленной задачи, используются традиционные устоявшиеся 

формы, методы и средства воспитательной работы МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана, по 

следующим направлениям: 

– нравственное; 

– военно-патриотическое; 

– эстетическое. 

В рамках воспитательной работы по этим направлениям  осуществляется 100% 

охват всех студентов. 

В МТКП МГТУ им.Н.Э. Баумана созданы и функционируют следующие студен-

ческие общественные организации: 

–  Студенческий совет; 

–  Профком студентов. 

 Стабильность в воспитательной работе МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана обеспе-

чивают  традиционные ключевые творческие мероприятия по организации досуга сту-

дентов:  

1. Проведение праздника «День знаний»; 

2. Организация выезда студентов и преподавателей для проведения «Посвяще-

ния в студенты» на территории УЦ «Бауманец»; 

3. Организация оформления стендов с отчетами о проведенных мероприятиях; 

4. Организация праздника «День учителя»; 

5. Организация и проведение тематических вечеров; 

6. Конкурсов: «Битва разумов», «Кубок танца», «Самый грамотный первокурс-

ник» «Язык и специальность»; 



7. Организация турнира по волейболу, стритболу, шахматам, настольному тен-

нису; 

8. Организация и проведение Новогоднего карнавала; 

9. Организация и проведение КВН между командами техникума, а также между 

командами других учебных заведений; 

10. Проведение круглых столов «Классный руководитель- куратор группы»; 

11. Проведение открытых классных часов в группах «Профилактика правонару-

шений»; 

12. Круглый стол «Психолог и студент»; 

13. Участие в Международной конференции школьников и студентов колле-

джей, тема «Развитие науки и технологий с помощью полёта в космос»; 

14. Театрализованные экскурсии в музей боевой славы МТКП; 

15. Развитие научно-проектной деятельности в МТКП совместно с аспирантами 

МГТУ им. Н.Э. Баумана; 

16. Участие в совместных проектах с МГТУ им. Н.Э. Баумана; 

17. Организация профессионального конкурса «Радиомонтажник»; 

18. Подготовка и участие команд МТКП в международных конкурсах по робото-

технике; 

19. Участие в мероприятиях и молодежных акциях, проводимых Управой «Бас-

манное»; 

20. Организация конкурсов на лучшую стенную газету к праздникам; 

21. Организация и проведение фестиваля английского языка; 

22. Организация мероприятий, посвященных Дню студента; 

23. Участие обучающихся в научных конференциях; 

24. Кубок факультетов МГТУ им. Н.Э. Баумана; 

25. Организация мероприятий, посвященных Дню защитника отечества и Меж-

дународному женскому Дню 8 марта; 

26. Организация праздника, посвященного Дню Космонавтики; 

27. Организация и проведение смотра строя и военной песни, посвященных Дню 

Победы в Великой отечественной войне; 

28. Организация и проведение военно-спортивной эстафеты, посвященной Дню 

Победы в Великой отечественной войне; 

29. Организация и проведение Выпускного вечера. 

В техникуме созданы условия для формирования социально-личностных компе-

тенций выпускников (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления). Среда, создаваемая в техникуме, способствует развитию студенче-

ского самоуправления, участию студентов в работе общественных организаций, спор-

тивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютер-

ных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, тренингов и  

т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития професси-

ональных навыков студентов. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с пред-

ставителями российских компаний, государственных и общественных организаций. 

Значительная роль в формировании среды Московского техникума космического 

приборостроения МГТУ им. Н.Э. Баумана принадлежит сайту, на локальных страницах 



которого размещается актуальная и интересная информация. Мероприятия, проводи-

мые со студентами, освещаются на новостной странице. Имеется информационные 

стенды, которые помогают студентам ориентироваться в текущих событиях и инфор-

мируют о предстоящих мероприятиях. 

Особое значение приобретает задача подготовленности студенческого актива к 

выполнению функций организатора учебно-воспитательной и внеучебной работы со 

студентами. 

Преподаватель – классный руководитель назначается для каждой студенческой 

группы, начиная с 1 курса и до окончания обучения, с целью обеспечения единства 

профессионального воспитания и обучения обучающихся, повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса, усиления влияния преподавательского состава на 

формирование личности будущих специалистов. 

Деятельность классных руководителей  нацелена на формирование у студентов 

гражданско-патриотической позиции, духовной культуры, социальной и профессио-

нальной компетентности, воспитание здорового образа жизни, оказание помощи в ор-

ганизации познавательного процесса, содействие самореализации личности обучающе-

гося, повышению интеллектуального и духовного потенциалов. классный руководитель 

знакомит первокурсников с законодательством в области образования, Нормативными 

документами университета и техникума, Правилами внутреннего распорядка, правами 

и обязанностями обучающегося, работой библиотеки, организацией культурно-

массовый и спортивно-оздоровительной деятельности; с историей и традициями техни-

кума; воспитывает уважение к ценностям, нормам, законам, нравственным принципам; 

контролирует текущую и семестровую успеваемость и внеучебную занятость; участвует 

в развитии различных форм студенческого самоуправления; помогает в культурном и 

физическом совершенствовании обучающихся; содействует привлечению обучающих-

ся к научно-исследовательской работе и различным формам внеучебной деятельности и 

т.д. 

Классные руководители групп используют в своей деятельности разнообразные 

формы работы, такие как: родительские собрания, тематические вечера, экскурсии, 

круглые столы, поездки в театр и кино, принимают участие в спортивных мероприятиях 

и в художественной самодеятельности. 

Систематически для обучающихся проводится  классный час, на котором рассмат-

риваются наиболее актуальные проблемы воспитательной деятельности, обсуждаются 

различные темы, такие как: «Пропаганда здорового образа жизни», «Обсуждение экза-

менационных сессий», «Беседы посвященные профилактике употребления алкоголя, 

курения», «Культура поведения в общественных местах», «Организация досуга», «Под-

готовка к проведению различных мероприятий», «Самоуправление в студенческой сре-

де» и многое другое. 

В Московском техникуме космического приборостроения МГТУ им. Н.Э. Баумана 

ведется планомерная работа по развитию студенческого самоуправления. Студенческое 

самоуправление ориентировано на дополнение действий администрации, педагогиче-

ского коллектива в работе с обучающимися, так как более эффективные результаты в 

воспитании обучающихся могут быть получены при равноценном сочетании методов 

административной и педагогической воспитательной работы с механизмами студенче-

ской самодеятельности, самоорганизации и самоуправления. 

В техникуме созданы благоприятные условия для реализации научного и личност-



ного роста, формирования творческих и профессиональных качеств обучающихся. 

Большое значение в плане личностного и профессионального становления буду-

щих специалистов имеют различные внеаудиторные формы учебно-образовательной 

деятельности: познавательные кружки, научно-практические конференции и др. 

В рамках научного студенческого общества обучающийся приобретает начальные 

навыки проведения исследований, учится применять приобретенные теоретические зна-

ния в прикладных исследованиях. Обучающиеся принимают участие в олимпиадах, 

ежегодных региональных, всероссийских и международных конференциях. 

В техникуме проводится активная работа по формированию здорового образа жиз-

ни: участие в ежегодных спортивных мероприятиях университета и техникума. Тради-

ционное проведение мероприятий и тематических бесед по профилактике наркомании, 

табакокурения и алкоголизма в молодежной среде; внутрифилиальских спортивных со-

ревнований в соответствии с ежегодным календарным планом спортивной работы. 

 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освое-

ния обучающимися ОПСПО ППССЗ 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующей ОПСПО ППССЗ (текущий контроль успевае-

мости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, состоящие 

из комплектов  контрольно-оценочных средств (КОС) и позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоение компетенций.   

Фонды оценочных средств по специальности для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются преподавателями и утверждаются на методическом совете техникума, 

а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям – разрабатываются 

преподавателями и утверждаются методическим советом техникума после предвари-

тельного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

– оценка уровня освоения дисциплин;  

– оценка уровня овладения компетенциями. 

Форма, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется согласно учебного плана, графика учебного процесса. 

В ходе осуществления учебного процесса применяются следующие способы 

проверки сформированности компетенций: ролевые и деловые игры, выполнение ком-

плексных задач, создание и защита курсовых и дипломных проектов, тренинги, лабора-

торные и практические работы, а так же иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная (итоговая) аттестация выпускника образовательного учрежде-

ния среднего профессионального образования является обязательной и осуществляется 

после освоения ОПСПО ППССЗ специальности 27.02.04. Автоматические системы 

управления в полном объеме. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца. 

 



8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечива-

ющие  

качество подготовки обучающихся 

В  Московском техникуме космического приборостроения МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана определен перечень материалов, наличие которых обязательно при изучении каж-

дой конкретной дисциплины и  профессионального  модуля. По всем изучаемым дис-

циплинам и  профессиональным  модулям созданы УМК, в состав которых входят  

учебные материалы (конспекты лекций, учебно-методические материалы по всем ви-

дам практических занятий, предусмотренных РПД/РППМ, методические указания по 

выполнению практических и лабораторных работ, перечень тем рефератов, творческих  

проектов  и др.) 

Наряду с классическими формами обучения, в образовательном  процессе по 

специальности  27.02.04. Автоматические системы управления в рамках ППССЗ, 

предусматривается: 

- использование деловых игр,  дискуссий, дебатов, круглых столов, имитацион-

ного обучения, выполнение творческих заданий, работа  в группах, анализ конкретных 

ситуаций (кейс-метод),  тренингов  и иных интерактивных форм занятий в объеме не 

менее 20%;  

- приглашение ведущих специалистов - практиков из числа руководителей от-

раслевых предприятий для проведения мастер - классов по дисциплинам профессио-

нального учебного цикла; 

- применение образовательных баз данных и информационных ресурсов гло-

бальной сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин учебного 

плана и ознакомления с последними достижениями в различных отраслях науки и тех-

ники; 

- применение  ПЭВМ  по учебным циклам общих математических и есте-

ственнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин при проведении 

практических занятий, курсового проектирования и выполнении ВКР. 

Для самостоятельной работы студентов предусматривается разработка по всем 

дисциплинам ППССЗ методических рекомендаций, с помощью которых студент орга-

низует свою работу. В процессе самостоятельной работы студенты имеют возможность 

контролировать свои знания с помощью разработанных тестов по дисциплинам специ-

альности. 

В дисциплинах профессионального цикла предусмотрено использование инно-

вационных технологий (интерактивные доски, средства телекоммуникации, мультиме-

дийные проекторы, сочлененные с ПЭВМ, специализированное программное обеспе-

чение). 

Кроме того, в образовательном процессе используются следующие инновацион-

ные методы: 

- публичная  презентация  проекта: 

- просмотр  и  обсуждение видеофильмов; 

- применение активных методов обучения и «обучения на основе опыта»: 

- использование проектно-организационных технологий обучения работе в ко-

манде над комплексным решением практических задач. 

Качество подготовки по ППССЗ регламентируется и обеспечивается следующи-

ми нормативно-методическими документами и материалами (кроме указанных в дру-

гих разделах настоящего документа): 

-  Положение о  текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации  

по  учебным  дисциплинам  и  профессиональным  модулям; 

-  Положение о  государственной  итоговой аттестации выпускников  по ОПСПО 

ППССЗ; 

-  Положение о предметной (цикловой) комиссии. 



- Положение о фонде оценочных средств; 

- Положение об организации учебного процесса по ОПСПО ППССЗ; 

- Положение по  планированию и организации самостоятельной работы студен-

тов по  ОПСПО  ППССЗ; 

- Положение по планированию, организации и проведению лабораторных работ 

и практических занятий по ОПСПО ППССЗ; 

- Положение об учебной и производственной практике обучающихся,  осваива-

ющих  ОПСПО  ППССЗ; 

- Положение о курсовых работах; 

- Положение о рабочих  программах  учебных дисциплин и  профессиональных  

модулей; 

- Методические указания по выполнению курсовой работы; 

- Методические указания  по выполнению  выпускной квалификационной рабо-

ты. 

 

 


