
Реестр АТП ФОС

ФОС

СО Среднее общее образование

ОД Общие  дисциплины

780.ФОС(ТК).АТП.ОД.01.ЦКОД.001-21

779.ФОС(ПА).АТП.ОД.01.ЦКОД.001-21

783.ФОС(ТК).АТП.ОД.02.ЦКОД.001-21

781.ФОС(ПА).АТП.ОД.02.ЦКОД.001-21

782.ФОС(ПА).АТП.ОД.02.ЦКОД.001-21

Иностранный язык (немецкий)

805.ФОС(ТК).АТП.ОД.03.ЦКОГСЭД.001-21

806.ФОС(ПА).АТП.ОД.03.ЦКОГСЭД.001-21

785.ФОС(ТК).АТП.ОД.04(У).ЦКМиОЕНД.001-21

784.ФОС(ПА).АТП.ОД.04(У).ЦКМиОЕНД.001-21

788.ФОС(ТК).АТП.ОД.05.ЦКОД.001-21

786.ФОС(ПА).АТП.ОД.05.ЦКОД.001-21

787.ФОС(ПА).АТП.ОД.05.ЦКОД.001-21

794.ФОС(ТК).АТП.ОД.06.ЦКОД.001-21

789.ФОС(ПА).АТП.ОД.06.ЦКОД.001-21

793.ФОС(ТК).АТП.ОД.08.ПКФКиБЖД.001-21

792.ФОС(ПА).АТП.ОД.08.ПКФКиБЖД.001-21

Физическая культура (для студентов СМГ)

Индивидуальный проект 777.ФОС(ПА).АТП.ХХ.ЦКОД.001-21

ДВ Дисциплины по выбору

795.ФОС(ТК).АТП.ДВ.01(У).ЦКОД.001-21

796.ФОС(ПА).АТП.ДВ.01(У).ЦКОД.001-21

Регистрационный номер ФОС

ОД.01 Русский язык

Индекс
Наименование циклов, разделов,

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик

ОД.04(У) Математика

ОД.03

Иностранный язык (английский)

ОД.02 Литература

ОД.07 Основы безопасности жизнедеятельности

ОД.06 Астрономия

ОД.05 История

ДВ.01(У) Физика

ОД.08

Физическая культура

Оценочные материалы (в виде электронного документа) по специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям)
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798.ФОС(ТК).АТП.ДВ.02(У).ЦКМиОЕНД.001-21

797.ФОС(ПА).АТП.ДВ.02(У).ЦКМиОЕНД.001-21

799.ФОС(ТК).АТП.ДВ.03.ЦКОД.001-21

800.ФОС(ПА).АТП.ДВ.03.ЦКОД.001-21

ДД Дополнительная дисциплина

ДД.001 Социальная экология

791.ФОС(ТК).АТП.ДД.01.ЦКОД.001-21

790.ФОС(ПА).АТП.ДД.01.ЦКОД.001-21

802.ФОС(ТК).АТП.ДД.02.ЦКОД.001-21

801.ФОС(ПА).АТП.ДД.02.ЦКОД.001-21

775.ФОС(ПА).АТП.ДД.03.ЦКОД.001-21

803.ФОС(ТК).АТП.ДД.04.ЦКОД.001-21

804.ФОС(ПА).АТП.ДД.04.ЦКОД.001-21

ПП Профессиональная подготовка

ОГСЭ
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл

ОГСЭ.01 Основы философии

Иностранный язык (немецкий)

ОГСЭ.05 Психология общения 

ОГСЭ.06 Культура и традиции народов Ямала

ОГСЭ.07-1
Социальная адаптация и основы социально- 

правовых знаний

ЕН
Математический и общий естественнонаучный 

цикл

ЕН.02
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности

ЕН.02-1
Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии

ДД.01 Обществознание

ДВ.03 Родной язык 

ДВ.02(У) Информатика 

ДД.04 Биология

776.ФОС(ТК).АТП.ДД.03.ЦКОД.001-21
ДД.03 Химия

ДД.02 География

ОГСЭ.04 Физическая культура

ОГСЭ.03
Иностранный язык (английский)

ОГСЭ.02 История

ЕН.03
Экологические основы природопользования и 

технологии отрасли

ЕН.01 Математика

ОГСЭ.07 Правовые основы профессиональной деятельности
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П Профессиональный цикл

ОП Общепрофессиональные дисциплины

ОП.06
Метрология, стандартизация, сертификация и 

средства измерений
768.ФОС(ПА).АТП.ОП.06.КЭТС.001-21

ОП.09 Пневмо и гидроприводы средств автоматизации

ОП.11 Информатика

ОП.13
САПР технологических процессов и 

информационные системы

ОП.15
Программирование микропроцессорных устройств 

управления

ОП.18 Газпромоведение

ПМ Профессиональные модули

ОП.02 Инженерная графика

ОП.01 Техническая механика

ЕН.04 Основы учебной и исследовательской деятельности

ОП.05 Электронная техника

ОП.04 Вычислительная и микропроцессорная техника

ОП.03 Электротехника

ОП.10 Электрические машины

ОП.08 Материаловедение

ОП.07 Электротехнические измерения

ОП.16 Безопасность жизнедеятельности

ОП.14
Моделирование технологических процессов добычи 

и транспорта газа

ОП.12 Охрана труда

МДК.01.01

Осуществление анализа решений для выбора 

программного обеспечения в целях разработки и 

тестирования модели элементов систем 

автоматизации на основе технического анализа

ОП.17 Экономика организации

ПМ.01

Осуществление разработки и компьютерного 

моделирования элементов систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов

МДК.01.02

Тестирование разработанной модели элементов 

системы автоматизации с формированием пакета 

технической документации
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ПП.01.01

Производственная практика по осуществлению 

разработки и компьютерного моделирования 

элементов систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов (III этап)

815.КОС.АТП.ПМ.01(ПП)(IIIэт).КЭТС.001-22

ПП.01.02

Производственная практика по осуществлению 

разработки и компьютерного моделирования 

элементов систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов (IV этап)

814.КОС.АТП.ПМ.01.02.03.04(ПП)(IVэт).КЭТС.001-

22

МДК.02.01

Осуществление выбора оборудования, элементной 

базы, монтажа и наладки модели элементов систем 

автоматизации на основе разработанной 

технической документации

МДК.02.02

Испытание модели элементов систем 

автоматизации в реальных условиях и их 

оптимизация (курс проект)

ПП.02.01

Производственная практика по осуществлению 

сборки и апробации моделей элементов систем 

автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов (III этап)

816.КОС.АТП.ПМ.02(ПП)(IIIэт).КЭТС.001-22

ПП.02.02

Производственная практика по осуществлению 

сборки и апробации моделей элементов систем 

автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов (IV этап)

814.КОС.АТП.ПМ.01.02.03.04(ПП)(IVэт).КЭТС.001-

22

ПМ.03
Организация монтажа, наладки и технического 

обслуживания систем и средств автоматизации

МДК.03.01

Планирование материально- технического 

обеспечения работ по монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию систем и средств 

автоматизации

МДК.03.02

Разработка, организация и контроль качества работ 

по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации 

(курс проект)

УП.03.01

Учебная практика по организации монтажа, 

наладки, и технического обслуживания систем и 

средств автоматизации (механические работы)

813.КОС.АТП.ПМ.03(М).КЭТС.001-22

МДК.01.03 Анализ и контроль функционирования САУ

ПМ.02

Осуществление сборки и апробации моделей 

элементов систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов
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УП.03.02

Учебная практика по организации монтажа, 

наладки, и технического обслуживания систем и 

средств автоматизации (производственно-

технологическая)

821.КОС.АТП.ПМ.03(ПРТ).КЭТС.001-22

ПП.03.01

Производственная практика по организации 

монтажа, наладки, и технического обслуживания 

систем и средств автоматизации (III этап)

814.КОС.АТП.ПМ.01.02.03.04(ПП)(IVэт).КЭТС.001-

22

ПП.03.02

Производственная практика по организации 

монтажа, наладки, и технического обслуживания 

систем и средств автоматизации (IV этап)

817.КОС.АТП.ПМ.03(ПП)(IIIэт).КЭТС.001-22

ПМ.04
Осуществление текущего мониторинга состояния 

систем автоматизации

УП.04.01

Учебная практика  (электрорадиоизмерительные 

работы)Учебная практика по осуществлению 

текущего мониторинга состояния систем 

автоматизации (электрорадиоизмерительные 

работы)

820.КОС.АТП.ПМ.04(ЭРИ).КЭТС.001-22

ПП.04.01

Производственная практика по осуществлению 

текущего мониторинга состояния систем 

автоматизации (III этап)

814.КОС.АТП.ПМ.01.02.03.04(ПП)(IVэт).КЭТС.001-

22

ПП.04.02

Производственная практика по осуществлению 

текущего мониторинга состояния систем 

автоматизации (IV этап)

818.КОС.АТП.ПМ.04(ПП)(IIIэт).КЭТС.001-22

МДК.05.01
Диагностика, ремонт и эксплуатация систем 

автоматизации

УП.05.01

Учебная практика по освоению рабочей профессии 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике, код 18494

822.КОС.АТП.ПМ.05(УП).КЭТС.001-22

ПП.05.01

Производственная практика по освоению рабочей 

профессии Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике, код 18494 (I этап)

823.КОС.АТП.ПМ.05(ПП)(Iэт).КЭТС.001-22

ПМ.05

Освоение одной или нескольких профессий 

рабочих, должностей служащих: 18494 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике

МДК.04.01
Осуществление текущего мониторинга состояния 

систем автоматизации

МДК.04.02
Организация работ по устранению неполадок и 

отказов автоматизированного оборудования
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ПП.05.02

Производственная практика по освоению рабочей 

профессии Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике, код 18494 (II этап)

824.КОС.АТП.ПМ.05(ПП)(IIэт).КЭТС.001-22

ПП.05.03

Производственная практика по освоению рабочей 

профессии Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике, код 18494 (III этап)

819.КОС.АТП.ПМ.05(ПП)(IIIэт).КЭТС.001-22
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