
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07  Автоматизация  

технологических процессов и производств (по отраслям)  разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения.Рабочая программа составлена для очной и заочной форм 

обучения. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Математический и общий естественнонаучный цикл    ЕН.01 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных задач4 

 использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики.  

 Содержание дисциплины  ориентировано на подготовку студентов к овладению 

профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК4.1 – Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов; 

ПК4.2 – выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов;  

ПК4.3 – составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления; 

ПК4.4 – рассчитывать параметры типовых схем и узлов; 

ПК4.5 – оценивать и обеспечивать эргономические характеристики  схем и систем автоматизации; 

ПК5.1 – осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации; 

ПК5.2 – проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации; 

ПК5.3 – обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации требованиям 

надежности.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК) : 

ОК 1 – понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

ОК 2  - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК4 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК6 – работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 



ОК7 – брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

ОК8 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  63 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 42 часов; 

 самостоятельной работы студента 21 часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 

15.02.07Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)  
базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов инженерно-

технического профиля. 

Рабочая программа составлена  для очной и заочной формы обучения.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ЕН.02 «Компьютерное моделирование» относится к 

математическому и общему естественно-научному циклу дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

У 1 -Умение работать с пакетами прикладных программ профессиональной 

направленности 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Зн 1 -Знать численные методы решения прикладных задач 

Зн 2 - Знать особенности применения системных программных продуктов. 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к к 

формированию профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.1 Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов 

ПК 4.2 Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов 

ПК 4.3 Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического 

управления 

ПК 4.4 Рассчитывать параметры типовых схем и устройств 

ПК 4.5 Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем автоматизации 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 



ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего) - 78 час. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 час. 

в том числе:  

- практические занятия -  40 час. 

- контрольные работы 2 час. 

- самостоятельная работа студента (всего) 26 час. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов инженерно-

технического профиля. 

Рабочая программа составлена для очной и заочной формы обучения.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина ЕН.03. «Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности» относится к профессиональному циклу дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– использовать изученные прикладные программные средства; 

– использовать  средства  операционных  систем  и  сред  для  обеспечения  работы  

– вычислительной техники. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– программные методы планирования и анализа проведѐнных работ;  

– виды автоматизированных информационных технологий; 

– основные  понятия  автоматизированной  обработки  информации  и  структуру  

– персональных ЭВМ и вычислительных систем;  

– основные  этапы  решения  задач  с  помощью  ЭВМ,  методах  и  средствах  сбора,  

– обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации. 

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации. 

ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации 

требованиям надежности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 78 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 52 часов; 

 самостоятельной работы студента 26 часов. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

 

1.1. Область применения программы 

 

         Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по     специальности СПО 

15.02.07. Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)  
базовой подготовки. 

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для очной  и заочной 

форм обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки.. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

У 1 Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Зн 1 Основные категории и понятия философии. 

Зн 2 Роль философии в  жизни человека и общества. 

Зн.3 Основы философского учения о бытии. 

Зн.4 Сущность процесса познания. 

Зн.5 Основы научной, философской и религиозной картин мира. 

Зн.6 Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды, о социальных, этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего) - 72 час. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) - 48 час. 

самостоятельная работа студента (всего) - 24 час.. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 

         Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

СПО 15.02.07. Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям)  базовой/ подготовки 

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для очной  и заочной 

форм обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки.. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

У 1 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и в мире; 

У 2 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Зн 1 основные  направления развития ключевых регионов мира  на рубеже 

веков (XX-XXI в.в.); 

Зн 2 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX-XXI в.в.; 

Зн.3 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

Зн.4 назначение ООН, НАТО, ЕС и  других организаций и основные направления 

их деятельности;. 

Зн.5 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

Зн.6 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового 

и регионального значения. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 



результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего) – 72 час. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 48 час. 

в том числе:  

самостоятельная работа студента (всего) - 24 час. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям),  

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общим гуманитарным и 

социально-экономическим дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 читать и переводить (со словарем) иноязычную литературу по профилю подготовки; 

 самостоятельно совершать устную и письменную речь, пополнять словарный запас 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

  лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический максимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности СПО 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК):  

           ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание, диагностирование, устранение 

отказов, настройку и ремонт оборудования, проводить его аттестацию; 

           ПК 1.4. Осуществлять анализ качественных и количественных показаний 

функционирования оборудования; 

ПК 2.5. Использовать методики проведения испытаний различных видов 

радиоэлектронной техники; 

ПК 3.3. Участвовать во внедрении разработанных технических решений и 

проектов во взаимодействии с другими специалистами, оказывать техническую 

помощь исполнителям при изготовлении, монтаже, настройке, испытаниях и 

эксплуатации технических средств. 

           

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

         ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 258 часов 

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 172; 

 самостоятельной работы студента 86часов. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и 

заочной формах обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина относится к обще гуманитарному и социально – экономическому циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

 основы здорового образа жизни. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности  15.02.07  Автоматизация 

технологических процессов и производств и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК):  

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  332 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 166 часов; 

 самостоятельной работы студента 166 часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке и переподготовке по должностям 

служащих:  

- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии начального профессионального образования по профессии 

аппаратчик-оператор; оператор автоматических и полуавтоматических линий; разработчик 

автоматизированных систем управления.  

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

автоматизации технологических процессов и производств при наличии среднего или 

высшего профессионального образования нетехнического профиля;  

- в дополнительном обучении рабочим профессиям соответствующего профиля 

подготовки.  

Рабочая программа составлена для очной  формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл и относится к вариативным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

У 1 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность 

У 2 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством 

У 3 анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с 

правовой точки зрения 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Зн 1 основные положения Конституции Российской Федерации; 

Зн 2 основы трудового права; 

Зн 3 законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности. 

Зн 4 нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к формированию 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего)- 54 час. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) - 36 час. 

в том числе:  

практические занятия – 8 час. 

самостоятельная работа студента (всего) – 18 час. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) входит в состав 

вариативной части цикла ОГСЭ по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и заочной 

формах обучения, в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ ОПОП.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:           

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- получать информацию о путях совершенствования профессионального образования и 

трудоустройстве в Томской области; 

- анализировать изменения, происходящие на региональном рынке труда, и учитывать их в 

своей профессиональной деятельности; 

- строить план реализации карьеры; 

- составлять и оформлять резюме и портфолио как формы самопрезентации для получения 

профессионального образования и трудоустройства; 

- составлять ответы на возможные вопросы работодателя; 

- предотвращать и разрешать возможные конфликтные ситуации при трудоустройстве; 

- организовывать диалог, проявлять мастерство телефонного общения,  

используя особенности речевого стиля общения; 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - проблемы труда в современных социально-экономических условиях 

Томской области; 

- возможности социальной защиты населения на рынке труда Томской области; 

- содержание понятия «карьера» типологии карьеры, стратегии карьерного  

роста;  

- основы  проектирования, карьерного  и  профессионального  роста 

личностного развития; 

- основные этапы трудоустройства; 

- принципы составления резюме и портфолио; 

- технологию приёма на работу; 

- способы поиска работы; 

- этику и психологию делового общения; 

- понятие, виды, формы и способы адаптации.  

       Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальностям:  

  Информационная безопасность телекоммуникационных систем, Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям), «Радиоэлектронные приборные 

устройства». 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК):  

         ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  



         ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

         ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

         ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимый для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.   

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -54часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 18часов. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» (далее программа 

УД) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям)», разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и в профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

У 1 Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического 

управления. 

У 2 Оформлять технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с требованиями ГОСТ; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Зн 1 Основные правила построения чертежей и схем; 

Зн 2 Способы графического представления пространственных образов; 

Зн 3 Основные положения разработки и оформления конструкторской, 

технологической и другой нормативной документации.  

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 

формированию профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом специфики 

технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 час. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 час. 

в том числе:  

практические занятия 80 час. 

контрольные работы 4 час. 

самостоятельная работа студента (всего) 51 час.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) СПО базовой 

подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии начального профессионального образования по профессии 

техник - в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения;  

- в дополнительном обучении рабочим профессиям. 

Рабочая программа составлена  для  очной, заочной, заочной с элементами 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ), а так же в дополнительном 

профессиональном образовании. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

У 1 рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств; 

У 2 собирать электрические схемы и проверять их работу; 

У 3 измерять параметры электрической цепи; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Зн 1 физические процессы в электрических цепях; 

Зн 2 методы расчета электрических цепей; 

Зн.3 методы преобразования электрической энергии 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к  

формированию профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1 Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса. 

ПК 2.2 Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления 

ПК 2.3 . Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к  ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 



ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК  8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК  9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 час. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 104 час. 

в том числе:  

лабораторные работы 14 час. 

практические занятия 16 час. 

самостоятельная работа студента (всего) 52 час. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) базовой подготовки, разработанной в соответствии 

с ФГОС СПО третьего поколения.  

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется.  

Рабочая  программа составлена  для  очной,  заочной, заочной с элементами 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ)) формам  обучения 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: ОП.03. Техническая механика 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 проводить расчеты при проверке на прочность механических систем; 

 рассчитывать параметры  элементов механических систем; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 общие понятия технической механики в приложении к профессиональной 

деятельности; 

 типовые детали машин и механизмов и способы их соединения; 

 основные понятия и аксиомы статики, кинематики и динамики. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 

 к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств ( по отраслям) и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в 

процессе эксплуатации. 

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 144 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 96 часов; 

 самостоятельной работы студента 48 часов 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1. Область применения  программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) (базовой 

подготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: профессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

          - использовать экобиозащитную технику; 

- принимать меры для исключения производственного травматизма; 

- применять защитные средства; 

- пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения; 

- применять безопасные методы выполнения работ.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности; 

- правовые нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 

- правила техники безопасности при  эксплуатации электроустановок. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающихся - 16 часов. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 

1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)  базовой 

подготовки. 

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальностям автоматизации 

процессов в различных отраслях промышленности при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 

 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в 

производстве 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Зн 1 область применения, методы измерения параметров и свойств материалов; 

Зн 2 способы получения материалов с заданным комплексом свойств; 

Зн 3 правила улучшения свойств материалов; 

Зн 4 особенности испытания материалов. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессиональные 

компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 35 часов. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)» 

базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников инженерного, 

гуманитарного профиля при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

Рабочая программа составлена для очной, заочной, заочной с элементами 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) формам обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена реализуется в рамках профессионального цикла ППССЗ (базовая часть). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

У 1Рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов 

У 2 Находить и использовать современную информацию для технико-

экономического обоснования деятельности организации 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Зн 1 Основы организации производственного и технологического процесса 

Зн 2 Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их использования 

Зн 3 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики 

Зн 4 Основы макро- и микроэкономики. 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

формированию профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.5 Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем автоматизации 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 3 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 4 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 5 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 6 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-



вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 час. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74 час. 

в том числе:  

практические занятия 40 час. 

самостоятельная работа студента (всего) 37 час. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)  базовой 

подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

информационной безопасности при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины профессионального 

цикла 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 

У 1 определять и анализировать основные параметры электронных схем и 

устанавливать по ним работоспособность устройств электронной техники 

У 2 производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным 

параметрам   

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Зн 1 сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и 

устройствах 

Зн 2 принципы включения электронных приборов и построения электронных схем 

Зн 3 типовые узлы и устройства электронной техники 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

формированию профессиональных компетенций (ПК):  

ПК.2.1 Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса 

ПК2.2 Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления 

ПК.2.3 Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 час. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 час. 

в том числе:  

лабораторные работы 22 час. 

практические занятия 8 час. 

самостоятельная работа студента (всего)  35 час. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 

1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)  базовой 

подготовки. 

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальностям автоматизации 

процессов в различных отраслях промышленности при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 

 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в 

производстве 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

Зн 1 область применения, методы измерения параметров и свойств материалов; 

Зн 2 способы получения материалов с заданным комплексом свойств; 

Зн 3 правила улучшения свойств материалов; 

Зн 4 особенности испытания материалов. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессиональные 

компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. 



ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 35 часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Содержание 

программы реализуется в процессе освоения студентами программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов (по отраслям).  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области информационной 

безопасности при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины профессионального 

цикла  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

У 1 использовать типовые средства вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Зн 1 виды информации и способы ее представления в электронно-вычислительной 

машине. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся 

к овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК.4.1 Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов. 

ПК.4.2 Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 

ПК.4.3 Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления. 

ПК.4.4 Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

ПК.4.5 Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем 

автоматизации.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 час. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 час. 

в том числе:  

практические занятия 40 час. 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 час. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 15.02.07 «Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям)» базовой подготовки, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальностям автоматизации 

процессов в различных отраслях промышленности при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составлена для всех форм обучения, а также для всех видов и 

типов образовательных учреждений, реализующих профессиональные основные 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой; 

- составлять измерительные схемы; 

- подбирать по справочным материалам измерительные средства и измерять с 

заданной точностью физические величины. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия об измерениях; 

- методы и приборы электрических измерений. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

владению профессиональными компетенциями ПК: 

ПК 1.1 Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

ПК 1.2 Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления 

ПК 1.3 Производит поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями(ОК): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно 

выполнения профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 



ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки студента 87 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 58 часов; 

- самостоятельной работы студента 29 часов 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) базовой 

подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

информационной безопасности при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

У 1 подбирать по справочным материалам электрические машины для заданных 

условий эксплуатации 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Зн 1 технические параметры, характеристики и особенности различных видов 

электрических машин. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к формированию 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК.1.1 Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации 

ПК1.2 Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления 

ПК.1.3 Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 час. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 час. 

в том числе:  

     лабораторные занятия 10 час. 

     практические занятия 10 час. 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 час. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)" базовой 

подготовки.Рабочая программа составлена для очной и заочной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

У 1 использовать современные технологии менеджмента 

У 2 организовывать работу подчиненных 

У3 обеспечивать условия для профессионально-личностного совершенствования 

исполнителей 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Зн 1 функции, виды и психологию менеджмента 

Зн 2 основы организации работы коллектива исполнителей 

Зн 3 принципы делового общения в коллективе 

Зн 4 информационные технологии в сфере управления производством; 

Зн 5 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

формированию профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.4 Организовывать работу исполнителей 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 час. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 час. 

в том числе:  

самостоятельная работа студента (всего) 18 час. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности  15.02.07   

«Автоматизация технологических процессов  и производств (по отраслям)» базовой 

подготовки 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и в профессиональной подготовке по специальности 

«Автоматизация технологических процессов  и производств (по отраслям)»  (направление – 

техник).  

Рабочая программа составляется  для  очной и заочной (в том числе с элементами 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ)) форм обучения, а также 

дополнительного профессионального образования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина относится к общепрофессиональным учебным дисциплинам 

профессионального цикла  согласно ФГОС. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 

У 1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У 3 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

У4 применять первичные средства пожаротушения; 

У5 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

У6 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

У7 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У8 оказывать первую помощь пострадавшим. 

  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Зн 1 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

Зн.2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

Зн 3 основы военной службы и обороны государства; 

Зн 4 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

Зн 5 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 



Зн 6 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

Зн 7 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

Зн 8 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

Зн 9 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ПК 1.1 Проводить анализ работоспособности  измерительных приборов  и средств 

автоматизации. 

ПК 1.2 Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. 

 ПК1.3   Проводить проверку измерительных приборов и средств  автоматизации. 

ПК2.1 Выполнять работу по монтажу систем автоматического управления с учетом специфики 

технологического процесса. 

ПК2.2  Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления. 

ПК2.3  Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

ПК2.4  Организовывать работу исполнителей 

ПК3.1  Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса. 

ПК3.2  Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе 

эксплуатации. 

ПК3.3  Снимать и анализировать показания приборов 

ПК4.1 Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологического процесса. 

ПК4.2  Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики технологического 

процесса. 

ПК 4.3   Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 



развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 час. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 68 час. 

в том числе: 

практические занятия (всего лабораторно-практических занятий – без деления) 48 час. 

самостоятельная работа студента (всего) 34 час. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

НАЛАДКА И ИСПЫТАНИЯ ПРОСТЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)  базовой 

подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

информационной безопасности при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла, вариативная часть. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

У 1 Уметь диагностировать электронные приборы 

У 2 Уметь читать схемы различных электронных приборов и устройств, их 

отдельных узлов и каскадов 

У 3 Использовать контрольно-измерительные инструменты для проверки 

элементов на соответствие требованиям конструкторской и производственно-

технологической документации 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Зн 1 Знать устройство, принцип работы и способы наладки обслуживаемого 

оборудования 

Зн 2 Знать методы и способы электрической и механической регулировки 

элементов и простых блоков, принцип генерирования усиления 

Зн 3 Знать правила обработки измерений и построения по ним графиков 

  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

формированию профессиональных компетенций (ПК):  

 

ПК.2.1 Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса 

ПК2.2 Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления 

ПК.2.3 Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 час. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 час. 

в том числе:  

лабораторные работы 10 час. 

практические занятия 14 час. 

самостоятельная работа студента (всего) 26 час. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического оборудования»  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин  и является 

вариативной дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Различать элементы нормированной и ненормированной речи. 

       Анализировать речь с точки зрения её нормативности, уместности,     

        целесообразности; 

2. Планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение;  

3. Применять техники и приемы эффективного общения в                     

   профессиональной деятельности;  

4. Использовать приемы саморегуляции поведения в процессе               

межличностного общения; 

5.    Использовать эффективные приемы управления конфликтами. 

6. Устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров 

            по общению и  соблюдением делового этикета; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Этические принципы общения, нормы и правила профессионального поведения и 

этикета; 

2. Основные компоненты культуры речи; 

3. Цели, функции, виды и уровни общения; 

4. Роли и ролевые ожидания в общении; 

5. Специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и   

             условия установления контакта; 

6. Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы,   

             убеждения; 

7. Влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс   

            общения; 

8. Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; закономерности 

формирования и развитие команды; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В МАШИНОСТРОЕНИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)  базовой 

подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

информационной безопасности при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла, вариативная часть. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

У.в 1 Проводить электрические измерения; 

У.в 2 Снимать показания приборов; 

У.в 3 Регулировать и настраивать контрольно-измерительные приборы 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Зн 1 Общую классификацию измерительных приборов; 

Зн 2 Схемы включения приборов в электрическую цепь; 

Зн 3 Документацию на техническое обслуживание приборов; 

Зн 4 Систему эксплуатации и поверки приборов; 

Зн 5 Общие правила технического обслуживания измерительных приборов. 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к  

формированию профессиональных компетенций (ПК):  

ПК.1.3 Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации 

ПК.3.3 Снимать и анализировать показания приборов 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  90 час. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 час. 

в том числе:  

практические занятия 34 час. 

самостоятельная работа студента (всего) 30 час. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СИНТЕЗ ЦИФРОВЫХ АВТОМАТОВ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)  базовой 

подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

информационной безопасности при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла, вариативная 

часть 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

У 1 Диагностировать электронные приборы 

У 2 Синтезировать схемы цифровых автоматов 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Зн 1 Устройство, принцип работы и способы наладки обслуживаемого оборудования 

Зн 2 Основы алгебры логики 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

формированию профессиональных компетенций (ПК):  

ПК.2.1 Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса 

ПК2.2 Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления 

ПК.2.3 Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 



квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 час. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 час. 

в том числе:  

практические занятия 20 час. 

самостоятельная работа студента (всего) 22 час. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РЕЛЕЙНО-КОНТАКТНЫЕ УСТРОЙСТВА И НАЛАДКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)  базовой 

подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

информационной безопасности при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла, вариативная часть. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

У 1 Уметь выполнять проверку электрических и временных характеристик 

устройств РЗ и А 

У 2 Анализировать работу релейно-контактных схем управления и элементов 

силовой электрической части электроприводов 

У 3 Регулирование и настройка реле 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Зн 1 Принцип действия и характеристики элементов релейно-контактной 

аппаратуры 

Зн 2 Устройства, принципа действия и характеристик элементов релейно- 

контактной аппаратуры 

Зн 3 Знать систему организации пусконаладочных работ 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

формированию профессиональных компетенций (ПК):  

ПК.2.1 Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса 

ПК2.2 Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления 

ПК.2.3 Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

 ПК 3.3 Снимать и анализировать показания приборов 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 



руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 час. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе: час. 

лабораторные работы 36 час. 

самостоятельная работа студента (всего) 25 час. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

вариативной составляющей основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает формирование 

дополнительных (по отношению к  регламентированным в обязательной части) 

профессиональных компетенций как готовности рабочих и специалистов выполнять 

профессионально-трудовые функции, имеющие  региональную значимость и не 

отраженные в обязательной части ППССЗ.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства» может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих, а также для допрофессиональной подготовки обучающихся с целью 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования, показать значимость данной профессии, 

профессионально сориентировать школьников. 

Рабочая программа составлена для дневной и заочной форм обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: реализуется в рамках профессионального цикла ППССЗ согласно ФГОС СПО по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям). Целью программы является формирование предпринимательского 

инновационного мышления у обучающихся, практического применения своих 

способностей на основе базовых знаний по основам предпринимательства.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 Определять потенциальные возможности для различных предприятий малого и 

среднего бизнеса;  

 осуществлять порядок государственной регистрации и постановку на учет 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  

 формировать пакет документов для получения кредита; 

 соблюдать коммерческую тайну; 

 разрабатывать предпринимательские бизнес-идеи; 

 составлять налоговую отчетность индивидуального предпринимателя; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

1. создание и регистрация бизнеса в соответствии с выбранными приоритетами; 

2. нормативно-правовая база предпринимательской  деятельности;  

3. состояние экономики и предпринимательства в Томской области; 

4. юридическую ответственность предпринимателя; 

5. формы государственной поддержки малого бизнеса; 

6. порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового 

законодательства по работе с ним; 

7. риск в деятельности предпринимателя; 

8. конкуренция предпринимателей и коммерческая тайна; 

9. взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями; 



10. культура  предпринимательства; 

11. налогообложение предпринимательской деятельности. 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

овладению профессиональными компетенциями (ПК) :  

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в. коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

 самостоятельной работы студента 18 часов. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАДИОТЕХНИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)  базовой 

подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

информационной безопасности при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла, вариативная часть. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

У 1 Уметь диагностировать  шумы в радиоцепях 

У 2 Уметь рассчитывать необходимую частоту посылки импульсов 

У 3 Уметь определять принципы работы передатчиков с амплитудной, частотной и 

фазовой модуляцией сигнала 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Зн 1 Знать классификацию и виды сигналов 

Зн 2 Знать Классификацию и описание цепей 

Зн 3 Знать  приборы измеряющие шумы в радиоцепях 

  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

формированию профессиональных компетенций (ПК):  

ПК.2.1 Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса 

ПК2.2 Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления 

ПК.2.3 Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

 

 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 



руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 с 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 час. 

в том числе:  

практические занятия 60 час. 

самостоятельная работа студента (всего) 42 час. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)  базовой 

подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области информационной безопасности при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла, вариативная часть. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

У 1 Производить настройку и сборку простейших систем автоматизации; 

У 2 Использовать в трудовой деятельности средства механизации и автоматизации 

производственного процесса 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Зн 1 Основные сведения об автоматических системах регулирования 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

формированию профессиональных компетенций (ПК):  

ПК.2.1 Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса 

ПК2.2 Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления 

ПК.2.3 Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

 ПК 3.3 Снимать и анализировать показания приборов 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 час. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 час. 

в том числе:  

практические занятия 50 час. 

самостоятельная работа студента (всего) 40 час. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ АВТОМАТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)  базовой 

подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

информационной безопасности при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла, 

вариативная часть 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

У 1 Диагностировать электронные приборы 

У 2 Использовать контрольно-измерительные инструменты для проверки 

элементов на соответствие требованиям конструкторской и производственно-

технологической документации 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Зн 1 Устройство, принцип работы и способы наладки обслуживаемого 

оборудования 

Зн 2 Правила обработки измерений и построения по ним графиков 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

формированию профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК.1.1 Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации 

ПК.2.2 Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления 

ПК 4.3.  Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 час. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе: 60 час. 

лабораторные работы 26 час. 

практические занятия 4 час. 

самостоятельная работа студента (всего)  30 час. 


