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Формы промежуточной аттестации в 2 

Специальность 15.02.07 (по

нала 
Кожанов 

2_  2018г.

Группа РОАП-311

№
п/п

Наименование дисциплин, междисциплинарных 
курсов,

профессиональных модулей

Максимальная 
нагрузка, час.

Форма контроля

5 семестр
1 Физическая культура 64 Зачет
2 Вычислительная техника 118 Экзамен

3 Электротехнические измерения 118 Экзамен

6 семестр
1 Иностранный язык 38 Дифференцированный зачет

2 Физическая культура 52 Зачет
3 Охрана труда 76 Комплексный

дифференцированный зачетБезопасность жизнедеятельности 48
4 МДК.01.01 Технология формирования систем 

автоматического управления, типовых 
технологических процессов, средств измерений, 
несложных мехатронных устройств и систем

38

Комплексный
дифференцированный зачет

МДК 01.02. Методы осуществления стандартных 
и сертификационных испытаний, 
метрологических поверок средств измерений

38

МДК 01.03. Теоретические основы контроля и 
анализа функционирования систем 
автоматического управления

78

5 ПМ.01 Контроль и метрологическое обеспечение 
средств и систем автоматизации

847 Экзамен (квалификационны й)

6 ПМ.02 Организация работ по монтажу, ремонту и 
наладке систем автоматизации, средств измерений 
и мехатронных систем

266 Экзамен (квалификационны й)

7 МДК 02.01. Теоретические основы организации 
монтажа, ремонта, наладки систем 
автоматического управления, средств измерений и 
мехатронных систем

76 Комплексный
дифференцированный зачет

МДК 03.01. Теоретические основы технического 
обслуживания и эксплуатации автоматических и 
мехатронных систем управления

76

8 МДК 06.01 Организация и выполнение работ по 
профессии Слесарь по 
контрольно-измерительным приборам

178 Дифференцированный зачет

9 ПМ.06 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих: выполнение работ по профессии 
рабочего Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам

178 Экзамен (квалификационны й)

10 ПП.06.01 Производственная практика (по 
профилю специальности)

4 недели/144 час. Дифференцированный зачет

Заместитель директора по УВР С.И. Лысков
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Рославльский ж.д. техникум -  ф 
Ф°РМЫ промежуточной аттестации в 20 

Специальность 15.02.07 (по

Группа РОАП-411

Утверждаю.

№
п/п

Наименование дисциплин, междисциплинарных курсов 
профессиональных модулей

Максимальней^ 
нагрузка, час.

Форма контроля

7 сем естр

1 Иностранный язык 32 Дифференцированный зачет

2 Физическая культура 44 Зачет

3 Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности

66 Дифференцированный зачет

Экономика организации 128 Э к зам ен

4

МДК.05.01 Теоретические основы обеспечения 
надежности систем автоматизации и модулей 
мехатронных систем

64

Комплексный
дифференцированный зачетМДК.05.02 Технология контроля соответствия и 

надежности устройств и функциональных блоков 
мехатронных и автоматических устройств и систем 
управления

66

5

ПП.03.1 Производственная практика (по профилю 
специальности)

360

Комплексный
дифференцированный зачет

Производственная практика (по профилю 
специальности)

108

ПП.05.01 Производственная практика (по профилю 
специальности)

72

8 сем естр

1 Иностранный язык 28 Дифференцированный зачет

2 Физическая культура 40 Дифференцированный зачет

3 Менеджмент 58 Дифференцированный зачет

4 МДК.03.01 Теоретические основы технического 
обслуживания и эксплуатации автоматических и 
мехатронных систем управления

58 Дифференцированный зачет

5 ПМ.03 Эксплуатация систем автоматизации 196 Э к зам ен  (к вал и ф и к ац и он н ы й )

6

МДК.04.01 Теоретические основы разработки и 
моделирования несложных систем автоматизации с 
учетом специфики производственных процессов

58 Комплексный
дифференцированный зачет

МДК.04.02 Теоретические основы разработки и 
моделирования отдельных несложных модулей и 
мехатронных систем

88

7 ПМ.04 Разработка и моделирование несложных систем 
автоматизации с учетом специфики технологических 
процессов

400
Э к зам ен  (к в ал и ф и к ац и он н ы й )

8

МДК.05.01 Теоретические основы обеспечения 
надежности систем автоматизации и модулей 
мехатронных систем

105 Комплексный
дифференцированный зачет

МДК.05.02 Технология контроля соответствия и 
надежности устройств и функциональных блоков 
мехатронных и автоматических устройств и систем 
управления

105

9 ТМ.05 Проведение анализа характеристик и 
обеспечение надежности систем автоматизации (по 
отраслям)

340
Э к зам ен  (к вал и ф и к ац и он н ы й )

10 ТДП.00 Производственная практика (преддипломная) 4 недели/144 час. Дифференцированный зачет

Заместитель директора по УВР С.И. Лысков


