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1 Общие положения 
1.1 Определения 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая го-
сударственным бюджетным профессиональным образовательным учрежде-
нием среднего профессионального образования РО «Красносулинский кол-
ледж промышленных технологий» по направлению подготовки 15.02.07 Ав-
томатизация технологических процессов и производств (по отраслям) 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную го-
сударственным бюджетным профессиональным образовательным учрежде-
нием среднего профессионального образования РО «Красносулинский кол-
ледж промышленных технологий» с учетом требований рынка труда на ос-
нове Федерального государственного образовательного стандарта по соот-
ветствующему направлению подготовки (специальности) среднего профес-
сионального образования (ФГОС СПО). 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-
вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учеб-
ный план, рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
учебной и производственной практики, календарный учебный график и ме-
тодические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-
зовательной технологии. 
 
1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 
отраслям) 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ специалиста составляют: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 21.07.2014) "Об об-

разовании в Российской Федерации" (в редакции от 03.07.2016, с измене-
ниями от 19.12.2016, в редакции от 29.07.2017г); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. №349, 
зарегистрирован в Минюсте России 11.06.2014 N 32681 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего про-
фессионального образования по специальности 15.02.07 «Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям)»; 

3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования №5568 от 18.08.2015 г., серия 61Л01 № 
0003215; 

4. Свидетельство о государственной аккредитации №3198 от 20.02.2018 г., се-
рия 61А01 №0002509; 

5. Правила разработки, утверждения федеральных государственных образова-
тельных стандартов и внесения в них изменений (утв. Постановлением Пра-
вительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661, с изменениями и дополнениями от 
12 сентября 2014г.); 
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6. Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N966 «О лицензиро-
вании образовательной деятельности»; 

7. Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности 
(утв. постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1039); 

8. Приказ Минобрнауки от 23.01.2013 года №36 «Об утверждении Порядка 
приёма на обучение по образовательным программам среднего профессио-
нального образования»; 

9. Приказ МО РФ №464 от 14.06.2013г. «Разъяснения по формированию учеб-
ного плана, порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам СПО»; 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-
сионального образования по специальности; 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-
нобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва «Об утверждении по-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования»; 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-
нобрнауки России) от 22 января 2014 г. N 31 г. Москва «О внесении измене-
ния в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. N 464»; 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ средне-
го профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных стан-
дартов и получаемой профессии или специальности среднего профессио-
нального образования»; 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об ут-
верждении перечней профессий и специальностей среднего профессиональ-
ного образования» №1199 от 29 октября 2013г.; 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об ус-
тановлении соответствия профессий и специальностей среднего профессио-
нального образования, перечни которых утверждены приказом Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013г. №1199, 
профессиям начального профессионального образования, перечень которых 
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 28 сентября 2009г. № 354, и специальностям среднего профессио-
нального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009г. №355» № 
632 от 5 июня 2014г.; 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
9.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образователь-
ных программ»; 

17. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении поло-
жения о практике студентов, осваивающих основные профессиональные об-
разовательные программы среднего профессионального образования»; 
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18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации. «Об ут-
верждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам СПО» от 16.08.2013 № 968; 

19. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 ян-
варя 2014г. «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-
нального образования» утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г № 968; 

20. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 ок-
тября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 
ОПОП НПО/СПО»; 

21. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 
модулей начального профессионального и среднего профессионального об-
разования на основе Федеральных государственных образовательных стан-
дартов начального профессионального и среднего профессионального обра-
зования, утвержденные Департаментом государственной политики в образо-
вании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 
2009 г.; 

22. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 
начального профессионального и среднего профессионального образования 
на основе Федеральных государственных образовательных стандартов на-
чального профессионального и среднего профессионального образования, 
утвержденные Департаментом государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 
г.; 

23. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 20 
июля 2015 г. № 06-846 «По организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования по 
программам подготовки специалистов среднего звена»; 

24. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 20 
июля 2015 г. № 06-846 «Об организации ускоренного обучения по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования»; 

25. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 2014 г. N 575 
«Об утверждении государственных требований к уровню физической подго-
товленности населения при выполнении нормативов всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

26. Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения среднего профессионального образования РО «Красносулин-
ский колледж промышленных технологий»; 

27. Локальные нормативные акты Колледжа; 
28. Положение о заочном отделении Колледжа (утв. директором ГБПОУ РО 

«ККПТ» 04.09.2015г.) 
1.3 Общая характеристика ППССЗ среднего профессионального образо-
вания 

 
Цель ППССЗ 
Целью ППССЗ является развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требова-
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ниями ФГОС по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических про-
цессов и производств (по отраслям). Выпускники данной специальности работа-
ют в производственных и сервисных организациях. 

Срок освоения ППССЗ 
Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена среднего профессионального образования базовой подготовки при очной 
форме получения образования на базе основного общего образования составляет 3 
года 10 месяцев, и углубленной подготовки при очной форме получения образова-
ния на базе основного общего образования составляет 4 года 10 месяцев. 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от приме-
няемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по заочной формам обучения: на базе среднего общего  
образования - не более чем на 1 год; 
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья -не более чем 

на 10 месяцев. 

Трудоемкость ППССЗ 
Таблица 1 - Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разде-

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

Код 
учебного 

цикла 
ППССЗ 

Учебные циклы и разделы 
Трудоемкость, за-

четные единицы (ча-
сы)* 

Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл  

Базовая часть 440 

Б.1 

Вариативная часть 48 
Математический и естественнонаучный цикл  
Базовая часть 146 

Б.2 

Вариативная часть 102 
Профессиональный цикл  
Базовая (общепрофессиональная) часть 1574 

Б.3 

Вариативная часть 786 
Общая трудоемкость основной образовательной программы 3096 

Организация учебного процесса по заочной форм е обучен и я: 
При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной дея-

тельности: обзорные и установочные занятия, практические занятия, лабораторные 
занятия, индивидуальные занятия, мелкогрупповые занятия, контрольные работы, 
курсовые проекты, консультации, а также могут проводиться другие виды учебных 
занятий. 

Основной формой организации образовательного процесса при заочной форме 
обучения является лабораторно-экзаменационная сессия, периодичность и сроки 
проведения сессии устанавливаются в графике учебного процесса рабочего учеб-
ного плана. 

Общая продолжительность лабораторно-экзаменационных сессии в учебном 
году - 40 календарных дней. Установочные занятия проводятся в начале каждого 



Специальность СПО 15.02.07 Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств (по отраслям) 

 
 

Базовая подготовка  

 

 8 

курса. 
Начало учебного года определяется учебным планом, но не может устанавли-

ваться позже 01 октября. Окончание учебного года определяется учебным планом 
по специальности для заочной формы обучения, который разрабатывается на осно-
ве ФГОС СПО и учебного плана очной формы обучения. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освое-
нии программы подготовки специалистов среднего звена при заочной форме полу-
чения образования составляет 160 академических часов в год; в эту нагрузку не 
входит учебная и производственная практика в составе профессиональных моду-
лей; она реализуется обучающимися самостоятельно с представлением и после-
дующей защитой отчета. 

Продолжительность обязательных учебных (аудиторных)  занятий не должна 
превышать 8 часов в день. 

Годовой бюджет времен и распределяется следующим образом: 
-каникулы - 9 недель (в летний период), сессия -6 недель, самостоятельное 

изучение учебного материала на 3-4 курсах -37 недель, на 5 курсе – 21 неделя. На 
последнем курсе: сессия -6 недель, преддипломная практика- 4 недели, ГИА -6 не-
дель, самостоятельное  изучение учебного материала-27недель. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен, комплексный экзамен по двум 
или нескольким дисциплинами (или) междисциплинарным курсам, зачет, итоговую 
письменную классную (аудиторную) контрольную работу, курсовой проект. 

По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, зачеты и курсовые 
проекты, проводится итоговая письменная (аудиторная) контрольная работа за счет 
времени, отводимого на изучение данных дисциплин. На проведение одной итого-
вой письменной (аудиторной) контрольной работы отводится не более трех учеб-
ных часов на группу. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмотренные образо-
вательным учреждением документы (ведомости, журналы, базы данных и др.) 

Особенности промежуточной аттестации отражаются в рабочем учебном пла-
не. 

В период между сессиями студентами по заочной форме обучения выполня-
ются домашние контрольные работы, количество которых в учебном году не более 
десяти, а по отдельной дисциплине - не более двух. 

 
1.4 Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения основ-
ной образовательной программы 

При поступлении по направлению подготовки 15.02.07 «Автоматиза-
ция технологических процессов и производств (по отраслям)» абитуриент 
должен иметь документ государственного образца: 

- об основном общем образовании; 
- о среднем (полном) общем образовании, или об основном общем об-

разовании или; 
- диплом о начальном профессиональном образовании, или о среднем 

профессиональном образовании. 
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ППССЗ 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
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Область профессиональной деятельности выпускников: 
- контроль и метрологическое обеспечение средств и систем авто-

матизации (по отраслям); 
- организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем авто-

матизации (по отраслям); 
- эксплуатация систем автоматизации (по отраслям); 
- разработка и моделирование несложных систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов (по отраслям); 
- проведение анализа характеристик и обеспечение надежности сис-

тем автоматизации (по отраслям); 
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (18494 - Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам). 
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 
-технические средства и системы автоматического управления, в том 

числе технические системы, построенные на базе мехатронных модулей, ис-
пользуемых в качестве информационно-сенсорных, исполнительных и 
управляющих устройств, необходимое программно-алгоритмическое обеспе-
чение для управления такими системами; 

-техническая документация, технологические процессы и аппараты про-
изводств (по отраслям); 

-метрологическое обеспечение технологического контроля, технические 
средства обеспечения надежности; 

-первичные трудовые коллективы. 
 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
В результате освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена, обучающиеся должны овладеть следующими основными видами про-
фессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными 
(ПК) компетенциями. 

Таблица 2 
Виды профессиональной деятельности 

 
Код Наименование 

ВПД 1 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 
автоматизации (по отраслям) 

ВПД 2 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем 
автоматизации (по отраслям) 

ВПД 3 Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям) 
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ВПД 4 Разработка и моделирование несложных систем автоматизации 
с учетом специфики технологических процессов (по отраслям) 

ВПД 5 Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности 
систем автоматизации (по отраслям) 

ВПД 6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих (18494 - Слесарь по 
контрольно-измерительным приборам) 

 
3 Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершению освоения данной ППССЗ  
 
3.1 Общие компетенции выпускника 

Таблица 3 
Общие компетенции по направлению подготовки 15.02.07 «Автома-

тизация технологических процессов и производств (по отраслям)» 
(техник) 

 

Наименование компетенции Код компе-
тенции 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 1. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 

ОК 2. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность 

ОК 3. 

Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития 

ОК 4. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 5. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 

ОК 6. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 7. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 8. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

ОК 9. 
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3.2 Профессиональные компетенции выпускника 
Таблица 4 

Профессиональные компетенции по направлению подготовки 
15.02.07 «Монтаж, и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)» (Техник-механик) 
 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции 

Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации 
(по отраслям) 

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 

Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации 
(по отраслям) 

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 

ПК 2.4 Организовывать работу исполнителей 
Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям) 

ПК.3.1 
Выполнять работы по эксплуатации систем 
автоматического управления с учетом специфики 
технологического процесса 

ПК.3.2 Контролировать и анализировать функционирование 
параметров систем в процессе эксплуатации 

ПК.3.3 Снимать и анализировать показания приборов 
Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов (по отраслям) 
ПК.4.1 Проводить анализ систем автоматического управления с 
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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 

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

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 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам) 

ПК.6.1 Выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам 
(4-5 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей 

ПК.6.2 Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем 
состоянии 

ПК.6.3 Производить слесарно-сборочные работы 

ПК.6.4 Выполнять термообработку малоответственных деталей с 
последующей их доводкой 

ПК.6.5 Выполнять пайку различными припоями 

ПК.6.6 Составлять схемы соединений средней сложности и 
осуществлять их монтаж 

ПК.6.7 Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов 
средней сложности и средств автоматики 

ПК.6.8 
Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку 
контрольно-измерительных приборов средней сложности и 
средств автоматики 

ПК.6.9 Определять причины и устранять неисправности контрольно-
измерительных приборов средней сложности 

ПК.6.10 Проводить испытания отремонтированных контрольно-
измерительных приборов и средств автоматики 
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4 Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-
зовательного процесса при реализации ППССЗ 

 
Аннотация программы подготовки специалистов среднего звена 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 
отраслям)» 

 
Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 15.02.07 «Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям)» предполагает ос-
воение обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) с присвоением квалификации техник (срок обучения на базе сред-
него (полного) общего образования 2 года 10 месяцев, на базе основного об-
щего образования 3 года 10 месяцев). 

Преподавателями ГБПОУ РО «ККПТ» разработан комплект про-
грамм по учебным дисциплинам и профессиональным модулям ППССЗ. За 
исключением дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Аннотации к программам приведены далее. 
Аннотации размещены согласно циклам дисциплин. 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 
Математический и общий естественнонаучный цикл 
ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Компьютерное моделирование 
ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной деятельности 
ЕН.04 Экологические основы природопользования 
Профессиональный цикл 
Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 Инженерная графика 
ОП.02 Электротехника 
ОП.03 Техническая механика 
ОП.04 Охрана труда 
ОП.05 Материаловедение 
ОП.06 Экономика организации 
ОП.07 Электронная техника 
ОП.08 Вычислительная техника 
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ОП.09 Электротехнические измерения 
ОП.10 Электрические машины 
ОП.11 Менеджмент 
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.13 Электрооборудование 
Профессиональные модули 
ПМ.01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автомати-
зации 
ПМ.02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автомати-
зации, средств измерений и мехатронных систем 
ПМ.03 Эксплуатация систем автоматизации 
ПМ.04 Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с уче-
том специфики технологических процессов 
ПМ.05 Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям) 
ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 
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Дисциплина 
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Место дисциплины в структуре рабочей программы 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономиче-

ский цикл программы подготовки специалистов среднего звена специально-
сти 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям)» 

Философия является дисциплиной в цикле общих гуманитарных и со-
циально экономических дисциплин, выполняет мировоззренческую, методо-
логическую, критическую, аксиологическую и гуманистическую функцию в 
обществе. Назначение философии заключается в возвышении человека и 
обеспечении его совершенствования. 
Цель изучения дисциплины 

Целью обучения является формирование представления о специфике 
философии как способе познания и духовного освоения мира, основных раз-
делах современного философского знания, философских проблемах и мето-
дах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами фило-
софского познания; введение в круг философских проблем, связанных с об-
ластью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы 
с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 
При этом ставятся следующие задачи: 

– развитие навыков критического восприятия и оценки источников ин-
формации; 

– умение логично формулировать, излагать и аргументировано отстаи-
вать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

– овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 
Структура дисциплины 

Курс философии состоит из двух частей: исторической и теоретиче-
ской. В ходе освоения историко-философского раздела студенты знакомятся 
с процессами смены типов познания в истории человечества, обусловленных 
спецификой цивилизации и культуры отдельных регионов, стран и историче-
ских эпох, его закономерностями и перспективами. Теоретический раздел 
курса включает в себя основные проблемы бытия и познания, рассматривае-
мые как в рефлексивном, так и в ценностном планах. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, по-
знания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирова-
ния культуры гражданина и будущего специалиста. 

Знать: 
 основные категории и понятия философии; 
 роль философии в жизни человека и общества; 
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 основы философского учения о бытии; 
 сущность процесса познания; 
 основы научной, философской и религиозной картин мира; 
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за со-

хранение жизни, культуры, окружающей среды; 
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и исполь-

зованием достижений науки, техники и технологий. 
Владеть: 

 навыками и умениями работы с литературой научного и методологиче-
ского содержания, библиографической работы, подготовки рефератов и 
статей, оппонирования, публичного выступления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

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 эф-
фективность 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 колле-
гами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 
 
Содержание разделов дисциплины: 
Специфика философского знания. Методы и функции философии. Природа 
философских проблем. Философия в системе культуры. Основной вопрос и 
основные направления философии. 
Основные вехи мировой философской мысли. Природа человека и смысл его 
существования. Человек, общество, цивилизация, культура. Свобода и ответ-
ственность личности. Человеческое познание и деятельность. 
Наука и её роль. Человечество перед лицом глобальных проблем. 
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Виды учебной работы и объём учебных часов 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
- практические занятия 34 
- контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
(сообщения, рефераты, работа с тестами) 

20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 



Специальность СПО 15.02.07 Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств (по отраслям) 

 
 

Базовая подготовка  

 

 18 

Дисциплина 
ОГСЭ 02. ИСТОРИЯ 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономиче-
ский цикл программы подготовки специалистов среднего звена специально-
сти 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям)» 

В общеобразовательных учреждениях среднего профессионального об-
разования для студентов, обучающихся на базе основного общего образова-
ния учебным планом предусмотрено обязательное изучение курса «Исто-
рия». Рабочая программа включает в себя элементы профессионально на-
правленного содержания, необходимые для усвоения основной профессио-
нальной образовательной программы. 
 
Цель изучения дисциплины: 

 формирование знаний об истории человечества, формирование целост-
ного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 
процессе; 

 умений в области экономического анализа образовательной деятельно-
сти. Освоение курса преследует достижение педагогических и соци-
альных целей: содействие личностно-профессиональному самоопреде-
лению обучаемого, формирование экономического сознания. 

 
Структура дисциплины: 

Введение. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI вв. Перестройка в 
СССР и распад социалистического лагеря. Распад СССР. Особенности разви-
тия стран Азии в конце XX – начале XXI вв. Африка в конце XX – начале 
XXI вв. Страны Латинской Америки в конце XX – начале XXI вв. США на 
рубеже тысячелетий. Европа в конце XX – начале XXI вв. Интеграционные 
процессы конца XX – начала XXI вв. Россия в 1991-1999 гг. Российская Фе-
дерация в 2000-е годы. Локальные и региональные конфликты современно-
сти. Научно-технический прогресс Мир в ХХI веке. Международные отно-
шения в современном мире. Место Российской Федерации в современном 
мире. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и куль-
турной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем. 

Знать: 
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 
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 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 
и иные) политического и экономического развития ведущих государств 
и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направ-
ления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении нацио-
нальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных ак-
тов мирового и регионального значения. 

Владеть: 
 теоретическими знаниями, уметь анализировать факты, делать выводы, 

обобщать, демонстрировать способность и готовность применять полу-
ченные знания на практике. 

 навыками и умениями работы с литературой научного и методологиче-
ского содержания, библиографической работы, подготовки рефератов и 
статей, оппонирования, публичного выступления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

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 эф-
фективность 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 колле-
гами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 
 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
- практические занятия 44 
- контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
(сообщения, рефераты, работа с тестами) 

20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Дисциплина 
ОГСЭ 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Место дисциплины в структуре рабочей программы 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономиче-

ский цикл программы подготовки специалистов среднего звена специально-
сти 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям)» 

Дисциплина «Иностранный язык» тесно связана с другими учебными 
дисциплинами общеобразовательного цикла и профессиональных модулей, 
направленных на развитие интеллектуальных способностей обучающихся, 
логического мышления и памяти. Вместе с такими учебными дисциплинами, 
как «Основы философии» и «История», обучение иностранному языку спо-
собствует повышению общей культуры студентов и культуры речи, расши-
рению кругозора обучающихся, расширению общего кругозора и знаний о 
странах изучаемого языка. Учебная дисциплина «Иностранный язык» отра-
жает общую гуманистическую и профессиональную направленность и слу-
жит повышению качества образования будущих специалистов по специаль-
ности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям)». 
 
Цель изучения дисциплины: 

Изучение иностранного языка предполагает освоение образовательной 
программы СПО по дисциплине ОГСЭ.03. «Иностранный язык» в соответст-
вии с ФГОС СПО и отражает современные тенденции и требования к обуче-
нию и практическому владению иностранным языком в повседневном обще-
нии и профессиональной деятельности. Основная цель преподавания дисци-
плины «Иностранный язык» - развитие иноязычной коммуникативной ком-
петенции будущего специалиста. 

 
Структура дисциплины: 

Особое внимание уделяется практическому использованию языка в 
различных формах коммуникации, совершенствованию владения основными 
видами чтения, увеличению объема текстов для ознакомительного и поиско-
вого чтения, являющихся источником информации и основой для развития и 
совершенствования умений и навыков устной и письменной речи, формиро-
ванию собственных высказываний, повышению качества устной речи. Овла-
дение грамматическими навыками для продуктивной речевой деятельности 
(устная речь) достигается в процессе употребления речевых образцов в си-
туациях, близких к реальным, для рецептивной речевой деятельности (чте-
ние) – в процессе чтения аутентичных текстов. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 
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 Особое внимание уделяется практическому использованию языка в 
различных формах коммуникации, совершенствованию владения ос-
новными видами чтения, увеличению объема текстов для ознакоми-
тельного и поискового чтения, являющихся источником информации и 
основой для развития и совершенствования умений и навыков устной и 
письменной речи, формированию собственных высказываний, повы-
шению качества устной речи. Овладение грамматическими навыками 
для продуктивной речевой деятельности (устная речь) достигается в 
процессе употребления речевых образцов в ситуациях, близких к ре-
альным, для рецептивной речевой деятельности (чтение) – в процессе 
чтения аутентичных текстов. 

Знать: 
 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический ми-

нимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностран-
ных текстов профессиональной направленности. 

Владеть: 
 практическими навыками устной и письменной речевой деятельности 

на иностранном языке в процессе профессиональной деятельности. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

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 колле-
гами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 220 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 
в том числе:  
- практические занятия 172 
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- контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
(сообщения, рефераты, работа с тестами) 

48 

Итоговая аттестация в форме зачета, последний семестр (7) в форме диф-
ференцированного зачета, в форме зачета 4 семестр; 
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ОГСЭ 04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономиче-

ский цикл программы подготовки специалистов среднего звена специально-
сти 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям)». Специальные требования к входным знаниям, умениям и 
компетенциям студента не предусматриваются. 
 
Цель изучения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура» являются фор-
мирование физической культуры личности и способности направленного ис-
пользования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 
для сохранения и укрепления здоровья, психофизиологической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 
Структура дисциплины: 

Легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, прикладная физическая 
культура, бадминтон, теннис. 
Раздел 1. Лёгкая атлетика. 
- короткие дистанции; 
- средние дистанции; 
- длинные дистанции; 
- прыжки; 
- метание. 
Раздел 2. Спортивные игры. 
- волейбол; 
- баскетбол; 
- мини-футбол; 
- настольный теннис, бадминтон; 
- подвижные игры. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укреп-
ления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Знать: 
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
 основы здорового образа жизни 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность и качество; 
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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 в команде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), за результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности; 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 
в том числе:  
- практические занятия 172 
- контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
(сообщения, рефераты, работа с тестами) 

172 

Итоговая аттестация в форме зачета, последний семестр (7) в форме диф-
ференцированного зачета, в форме зачета 4 семестр; 
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ОГСЭ 05. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономиче-

ский цикл программы подготовки специалистов среднего звена специально-
сти 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям)» 
Структура дисциплины 

Язык как средство общения и форма существования национальной 
культуры. Язык и общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка.  
Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в рус-

ском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 
Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 

Язык и речь. Функциональные стили речи. Лексика и фразеология. Фо-
нетика, орфоэпия, графика, орфография. Морфемика, словообразование, ор-
фография. Морфология и орфография. Служебные части речи. Синтаксис и 
пунктуация. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точно-
сти и - уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональ-
ных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, оз-

накомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 
задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учеб-
но-научных текстов, справочной литературы, средств массовой инфор-
мации, в том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях; 

говорение и письмо 
 создавать устные и письменные монологические и диалогические вы-

сказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сфе-
рах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литера-
турного языка; 
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 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного 
и письменного текста. 

Знать: 
 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для: 
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 
культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков само-
стоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различ-
ных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; 
 расширения круга используемых языковых и речевых средств; совер-

шенствования способности к самооценке на основе наблюдения за соб-
ственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готов-
ности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурно-
му общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной 
и общественной жизни государства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

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 эф-
фективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 
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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 кол-
легами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), за результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации; 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
- практические занятия 24 
- контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
(сообщения, рефераты, работа с тестами) 

16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета- 3 семестр; 
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Дисциплина 
ЕН.01. МАТЕМТИКА 

Место дисциплины в структуре рабочей программы 
Дисциплина входит в математический и общий естественно научный 

цикл программы подготовки специалистов среднего звена специальности 
15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по 
отраслям)» 

Учебная дисциплина «Математика» является профильной дисципли-
ной, формирующей основные знания, необходимые для освоения специаль-
ных дисциплин. Изучение дисциплины «Математика» базируется на знаниях 
основ математики в объеме средней школы. Изучив дисциплину, студенты 
могут использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
ности и повседневной жизни для решения прикладных задач. При изучении 
дисциплины «Математика» обращается внимание студентов на её приклад-
ной характер, показывается, где и когда изучаемые теоретические положения 
и практические навыки могут быть использованы будущими специалистами. 
 
Цель изучения дисциплины: 

Математика является фундаментальной дисциплиной со сложившимся 
устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке студентов. 
Реализация общих целей изучения математики традиционно формируется в 
четырех направлениях – методическое (общее представление об идеях и ме-
тодах математики), интеллектуальное развитие, утилитарно-прагматическое 
направление (овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями) 
и воспитательное воздействие. В соответствии с этим рабочая программа 
ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 
науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и мето-
дах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, ал-
горитмической культуры, критичности мышления на уровне, необхо-
димом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения 
образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных 
дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, 
для получения образования в областях, не требующих углубленной ма-
тематической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 
значимости математики для научно-технического прогресса, отноше-
ния к математике как к части общечеловеческой культуры через зна-
комство с историей развития математики, эволюцией математических 
идей. 
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Структура дисциплины 
Линейная алгебра. Элементы дифференциального исчисления. Элемен-

ты интегрального исчисления. Элементы дискретной математики. Элементы 
теории вероятности. Элементы математической статистики. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных за-
дач; 

 использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в 
различных профессиональных ситуациях. 

Знать: 
 основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дис-

кретной математики, теории вероятностей и математической статисти-
ки. 

Владеть 
 навыками и умениями работы с литературой научного и методологиче-

ского содержания, библиографической работы, подготовки рефератов и 
статей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

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 эф-
фективность 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 колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с уче-
том специфики технологических процессов. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специ-
фики технологических процессов. 
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ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, уст-
ройств 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. 
ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автомати-

зации. 
ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автомати-

зации. 
ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автома-

тизации требованиям надежности. 
 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
- практические занятия 32 
- контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
(сообщения, рефераты, работа с тестами) 

32 

Итоговая аттестация в форме экзамена – 5 семестр; 
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Дисциплина 
ЕН.02. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Место дисциплины в структуре рабочей программы 
Дисциплина входит в математический и общий естественно научный 

цикл программы подготовки специалистов среднего звена специальности 
15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по 
отраслям)» 

Изучение дисциплины устанавливает тесную междисциплинарную 
связь с такими дисциплинами как «Математика», «Инженерная графика», 
«Техническая механика», «Физика». 
 
Цель изучения дисциплины: 

Учебная дисциплина «Компьютерное моделирование» преследует це-
ли: 

 дать представление о существующих расчетах с использованием при-
кладных компьютерных программ; 

 пакетах прикладных программ профессиональной направленности; 
 использовании сети Интернет и ее возможностей для организации опе-

ративного обмена информацией; 
 дисциплина дает студенту системное представление о компьютерном 

моделировании. 
Структура дисциплины 

Математическое моделирование. Основные понятия теории моделиро-
вания. 

Компьютерное математическое моделирование. Компьютерное моде-
лирование в системе MathCad. Основы работы в системе MathCad. Ком-
плексные числа. Матричные и символьные вычисления. Построение струк-
турных схем систем автоматического регулирования. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

 работать с пакетами прикладных программ профессиональной направ-
ленности. 

Знать: 
 численные методы решения прикладных задач; 
 особенности применения системных программных продуктов. 

Владеть 
 навыками моделирования несложных систем автоматизации и неслож-

ных функциональных блоков систем; 
 способностью применять полученные знания на практике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
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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 эф-
фективность 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 колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с уче-
том специфики технологических процессов. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специ-
фики технологических процессов. 

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, уст-
ройств 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. 
 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 166 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 
в том числе:  
- практические занятия 48 
- контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
(сообщения, рефераты, работа с тестами) 

56 

Итоговая аттестация в форме экзамена – 5 семестр 
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Дисциплина 
ЕН.03. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Место дисциплины в структуре рабочей программы 

Дисциплина входит в математический и общий естественно научный 
цикл программы подготовки специалистов среднего звена специальности 
15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по 
отраслям)» 

Изучение дисциплины устанавливает тесную междисциплинарную 
связь с такими дисциплинами как «Математика», «Информатика», «Компью-
терное моделирование». 
 
Цель изучения дисциплины: 

Основная цель изучения дисциплины «Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности» - получение теоретических знаний и прак-
тических навыков в области современных информационных технологий для 
практической профессиональной деятельности. 

Цели изучения дисциплины «Информационное обеспечение профес-
сиональной деятельности»: 

 Изучение информационных технологий; 
 Изучение программных средств информационных технологий; 
 Изучение компьютерных сетей и понятия информационной безопасно-

сти. 
Структура дисциплины 

Информационные технологии. Программные средства информацион-
ных технологий. Компьютерные сети. Информационная безопасность. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства; 
 использовать средства операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники. 
Знать: 

 программные методы планирования и анализа проведенных работ; 
 виды автоматизированных информационных технологий; 
 основные понятия автоматизированной обработки информации и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - 
ЭВМ) и вычислительных систем; 

 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и средства 
сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

Владеть: 
 способностью применять полученные знания на практике. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

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 эф-
фективность 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 колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автомати-
зации. 

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автомати-
зации. 

ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автома-
тизации требованиям надежности. 

 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 
в том числе:  
- практические занятия 22 
- контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
(сообщения, рефераты, работа с тестами) 

21 

Итоговая аттестация в форме экзамена – 6 семестр; 
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Дисциплина 
ЕН.04. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Место дисциплины в структуре рабочей программы 
Дисциплина входит в математический и общий естественно научный 

цикл программы подготовки специалистов среднего звена специальности 
15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по 
отраслям)» 

Изучение дисциплины устанавливает тесную междисциплинарную 
связь с такими дисциплинами как БД.06 «Экология», БД.08 «Основы безо-
пасности жизнедеятельности». 
 
Цель изучения дисциплины: 

Основная цель изучения дисциплины «Экологические основы приро-
допользования» - получение теоретических знаний и практических навыков в 
области современных технологий природопользования. 
Структура дисциплины: 

Экология и природопользование: правила и принципы охраны приро-
ды; экологические задачи специалиста и человека; определение понятия 
«Экология»; задачи экологии, пути развития. 
Теоретические основы рационального природопользования; хозяйственная 
деятельность человека и ее воздействие на природу; понятие охрана природы 
и его составляющие; естественные и антропогенные источники загрязнений 
атмосферы, гидросферы и земельных угодий, степени загрязнения; класси-
фикация загрязняющих веществ и явлений. Определение степени загрязне-
ния. 
Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей 
среды: 

 Строение и газовый состав атмосферы; воздействие деятельности на 
газовый состав атмосферы; последствия загрязнения и нарушения газо-
вого баланса атмосферы; экономический ущерб; .меры по предотвра-
щению загрязнения и охране атмосферного воздуха. 

 Природная вода; круговорот воды в природе; роль воды в природе и в 
хозяйственной деятельности человека; истощение и загрязнение вод-
ных ресурсов; рациональное использование водных ресурсов, меры по 
предотвращению их истощения и загрязнения.  

 Полезные ископаемые и их распространение; минерально-сырьевые ре-
сурсы России; исчерпаемость минеральных ресурсов; основные на-
правления по использованию и охране недр.  

 Почва, ее состав и строение; роль почвы; хозяйственное значение почв; 
результаты антропогенного воздействия на почвы и меры по ее охране. 

 Лес как важнейший ресурс планеты; антропогенное воздействие на 
лесные ресурсы планеты и его последствия; рациональное использова-
ние, воспроизводство и охрана лесов России. 
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Роль животных в круговороте веществ в природе и в жизни человека; 
причины вымирания животных. Охрана редких и вымирающих видов. Охра-
на важнейших групп животных. 
Мероприятия по защите планеты: 

 охрана ландшафтов; их классификация; особо охраняемые территории; 
антропогенные формы ландшафтов, их охрана. 

 Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий; 
экологическая общественная экспертиза; паспортизация промышлен-
ных предприятий; организация рационального природопользования в 
России. 

 Правовые основы охраны атмосферы, гидросферы, недр, земель, расти-
тельного и животного мира, ландшафтов. 

 История международного природоохранного движения; роль междуна-
родных организаций в охране природы. 

Экологический мониторинг 
Экологический мониторинг - составная часть решения проблемы охра-

ны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 
объекты мониторинга. Экологически опасные факторы: биотические, абио-
тические и антропогенные. Системы мониторинга: локальная, региональная, 
национальная и глобальная (общие понятия). Масштабы проведения монито-
ринга окружающей среды в Российской Федерации; организация службы мо-
ниторинга; глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС). 

Нормативы качества окружающей среды. Виды загрязнения окружаю-
щей среды: ингредиентное (химическое), параметрическое (физическое), 
биоценотическое (на популяции), стациально - деструктивное. Количествен-
ная оценка уровней загрязненности; предельно допустимые концентрации 
(ПДК), предельно допустимые выбросы (ВДВ). Картографирование и ком-
плексная оценка состояния окружающей среды. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

 осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на ок-
ружающую среду с учетом специфики природно-климатических усло-
вий; 

 грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с эколо-
гической документацией. 

Знать: 
 факторы, определяющие устойчивость биосферы; 
 характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу; 
 глобальные проблемы экологии и принципы рационального природо-

пользования; 
 методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу; 
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 организационные и правовые средства охраны окружающей среды; 
 способы достижения устойчивого развития. 

Владеть: 
 способностью применять полученные знания на практике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность 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 колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
- практические занятия 4 
- контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
(сообщения, рефераты, работа с тестами) 

16 

Итоговая аттестация в форме – выполнения контрольной работы 
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Дисциплина 
ОП. 01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Место дисциплины в структуре рабочей программы 
Дисциплина входит в профессиональный цикл и является общепрофес-

сиональной в программе подготовки специалистов среднего звена специаль-
ности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и произ-
водств (по отраслям)». 

Изучение дисциплины базируется на школьных курсах геометрии и 
черчения. Инженерная графика является предшествующей для изучения всех 
конструкторско-технологических дисциплин. 

Инженерная графика – это наука, которая изучает способы изображе-
ния предметов на плоскости, она составляет основу инженерного образова-
ния. Графические дисциплины должны обеспечить будущим специалистам 
знания общих методов построения и чтения чертежей; решение большого 
числа разнообразных инженерно-геометрических задач. Методы начерта-
тельной геометрии и инженерной графики необходимы для разработки чер-
тежей технологических процессов и производств. 
Цель изучения дисциплины: 

 выполнение и чтение чертежей на основании метода прямоугольного 
проецирования; 

 правильного нанесения размеров с учетом основных положений конст-
руирования и технологии; 

 составление эскизов деталей с производством необходимых техниче-
ских измерений; 

 выполнение чертежей в соответствии со стандартами ЕСКД (с учетом 
требований, предъявляемых к учебным чертежам); пользования стан-
дартами и справочными материалами. 

Структура дисциплины: 
 
Начертательная геометрия. Ведение. Методы проецирования. Ортого-

нальные проекции точки, прямой и плоскости. Взаимное положение точки, 
прямой и плоскости. Кривые линии и поверхности. Позиционные задачи. 
Инженерная графика. Аксонометрические проекции. Изображения: виды, 
разрезы, сечения. ГОСТ 2.305-2008. ГОСТы ЕСКД. Соединения деталей ма-
шин. Эскизирование. Чертеж общего вида. Чертеж сборочный. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

 пользоваться Единой системой конструкторской документации (далее - 
ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литера-
турой; 

 оформлять технологическую и другую техническую документацию в 
соответствии с требованиями ГОСТ. 
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Знать: 
 основные правила построения чертежей и схем; 
 способы графического представления пространственных образов; 
 основные положения разработки и оформления конструкторской, тех-

нологической и другой нормативной документации. 
Владеть: 

 способностью применять полученные знания на практике. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

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 эф-
фективность 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 колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов 
и средств автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автома-
тического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств авто-
матизации. 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управ-
ления с учетом специфики технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматиче-
ского управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управ-
ления. 
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Виды учебной работы и объём учебных часов 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 
в том числе:  
- практические занятия 94 
- контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
(сообщения, рефераты, работа с тестами) 

53 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета -4 семестр; 
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Дисциплина 
ОП. 02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Место дисциплины в структуре рабочей программы 
Дисциплина входит в профессиональный цикл и является общепрофес-

сиональной в программе подготовки специалистов среднего звена специаль-
ности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и произ-
водств (по отраслям)». 

ОП.02 «Электротехника» является дисциплиной профессионального 
цикла, формирующей базовые знания, необходимые для освоения специаль-
ных дисциплин. Изучение дисциплины «Электротехника» базируется на зна-
ниях физики в объеме средней школы, а также естественнонаучной дисцип-
лины: ЕН 01. Математика. Изучив дисциплину, студенты смогут применять 
полученные знания в дальнейшей практической деятельности. Знания, уме-
ния и навыки, полученные студентами при изучении данной дисциплины, 
будут использованы в дальнейшем при изучении дисциплины «Электротех-
нические измерения», «Электрические машины», «Электронная техника» а 
также ряда дисциплин профессиональных модулей. 

 
Цель изучения дисциплины: 

 Основная цель изучения дисциплины заключается в формировании у 
студентов представления о законах постоянного и переменного токов, 
о методах расчета и анализа электрических цепей, а также формирова-
ние представления о физических явлениях и основных процессах, ха-
рактеризующих работу электротехнических устройств, электронных 
приборов. 

 
Структура дисциплины: 

Электрическое поле и его характеристики. Электрические цепи посто-
янного тока. 

Однофазный переменный ток. Трёхфазные электрические цепи. Транс-
форматоры. Электрические машины переменного тока. Электрические ма-
шины постоянного тока. Электрические сети на производстве. Электронные 
приборы. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

 рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных 
устройств; 

 собирать электрические схемы и проверять их работу; 
 измерять параметры электрической цепи. 

Знать: 
 физические процессы в электрических цепях; 
 методы расчета электрических цепей; 
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 методы преобразования электрической энергии. 
Владеть: 

 способностью применять полученные знания на практике. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

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 эф-
фективность 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 колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управ-
ления с учетом специфики технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматиче-
ского управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управ-
ления. 

 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 207 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  138 
в том числе:  
- практические занятия 58 
- контрольные работы  
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
(сообщения, рефераты, работа с тестами) 

69 

Итоговая аттестация в форме экзамена – 4 семестр; 
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Дисциплина 
ОП. 03 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Место дисциплины в структуре рабочей программы 
Дисциплина входит в профессиональный цикл и является общепрофес-

сиональной в программе подготовки специалистов среднего звена специаль-
ности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и произ-
водств (по отраслям)». 

 
Цель изучения дисциплины: 

 целью изучения дисциплины «Техническая механика» является изуче-
ние методов исследования и расчета статических характеристик конст-
рукций, а также кинематических и динамических характеристик основ-
ных видов механизмов; 

 формирование у студентов знаний основ теории, расчета, конструиро-
вания типовых элементов различных конструкций, механизмов и ма-
шин. 

 
Структура дисциплины: 

Раздел 1. Теоретическая механика;  
Раздел 2. Сопротивление материалов;  
Раздел 3. Детали машин 
Общие принципы инженерных расчетов. Внутренние силовые факторы 

при растяжении, кручении, изгибе. Основы расчета элементов, находящихся 
в условиях произвольного нагружения. Изгиб с кручением. Расчет тонко-
стенных оболочек. Устойчивость сжатых стержней. Детали машин. Общая 
классификация деталей машин. Основные понятия и определения. Соедине-
ния. Механические передачи. Детали и узлы механических передач. Муфты. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

 проводить расчеты при проверке на прочность механических систем; 
 рассчитывать параметры элементов электрических и механических 

схем. 
Знать: 

 общие понятия технической механики в приложении к профессиональ-
ной деятельности; 

 типовые детали машин и механизмов и способы их соединения; 
 основные понятия и аксиомы статики, кинематики и динамики. 

Владеть: 
 способностью применять полученные знания на практике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
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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 эф-
фективность 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 колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов 
и средств автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автома-
тического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств авто-
матизации. 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управ-
ления с учетом специфики технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматиче-
ского управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управ-
ления. 

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 
ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического 

управления с учетом специфики технологического процесса. 
ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование парамет-

ров систем в процессе эксплуатации. 
ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 

 
Виды учебной работы и объём учебных часов 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 
в том числе:  
- практические занятия 46 
- контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
(сообщения, рефераты, работа с тестами) 

58 

Итоговая аттестация в форме экзамена – 4 семестр; 



Специальность СПО 15.02.07 Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств (по отраслям) 

 
 

Базовая подготовка  

 

 48 

Дисциплина 
ОП. 04 ОХРАНА ТРУДА 

Место дисциплины в структуре рабочей программы 
Дисциплина входит в профессиональный цикл и является общепрофес-

сиональной в программе подготовки специалистов среднего звена специаль-
ности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и произ-
водств (по отраслям)». 

 
Цель изучения дисциплины: 

 дать студентам знания методологических основ безопасности труда в 
области анализа законодательства, теоретической и нормативно-
методологической информации изучаемых проблем. 

 в соответствии с целями преподавания и исходя из конкретных задач, 
которые приходится решать квалифицированному работнику в услови-
ях современного производства задачи курса можно выразить в виде 
требований к знаниям и умениям учащегося. 

Структура дисциплины: 
Безопасность организации и ее направления. Охрана труда и принципы 

управления безопасностью. Условия труда. Управление безопасностью тру-
да. 

Идентификация и воздействие на человека негативных факторов произ-
водственной среды. Классификация и номенклатура негативных факторов. 
Источники и характеристики негативных факторов и их воздействие на чело-
века. 

Защита человека от вредных и опасных производственных факторов. 
Защита от вредных и опасных производственных факторов. Требования 
безопасности при техническом обслуживании и ремонте автомобильного 
транспорта. Защита человека от опасных факторов комплексного характера. 

Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности. Микро-
климат помещений. Освещение. Управление безопасностью труда. Правовые, 
нормативные и организационные основы безопасности труда. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профес-
сиональной деятельности; 

 использовать экобиозащитную технику; 
 принимать меры для исключения производственного травматизма; 
 применять защитные средства; 
 пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения; 
 применять безопасные методы выполнения работ; 

Знать: 
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 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профес-
сиональной деятельности; 

 организационные основы охраны труда в организации; 
 правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 

Владеть: 
 способностью применять полученные знания на практике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

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 эф-
фективность 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 колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов 
и средств автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автома-
тического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств авто-
матизации. 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управ-
ления с учетом специфики технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматиче-
ского управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управ-
ления. 

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 
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ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического 
управления с учетом специфики технологического процесса. 

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование парамет-
ров систем в процессе эксплуатации. 

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 
ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с уче-

том специфики технологических процессов. 
ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специ-

фики технологических процессов. 
ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, уст-

ройств 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. 
 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
- практические занятия 16 
- контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
(сообщения, рефераты, работа с тестами) 

18 

Итоговая аттестация в форме выполнения контрольной работы; 
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Дисциплина 
ОП. 05 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Место дисциплины в структуре рабочей программы 
Дисциплина входит в профессиональный цикл и является общепрофес-

сиональной в программе подготовки специалистов среднего звена специаль-
ности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и произ-
водств (по отраслям)». 

Изучение ОП.05 «Материаловедение» базируется на знаниях, получен-
ных студентами при изучении дисциплин БД.05 «Химия», ПД.02 «Физика». 
Цель изучения дисциплины: 

 «Материаловедение» преследует цели: научить обучающихся приме-
нять основные методы управления конструкционной прочностью мате-
риалов и проводить обоснованный выбор материала для изделий с уче-
том условий их эксплуатации; 

 приобретение знаний по оценке технических свойств материалов, ис-
ходя из условий эксплуатации и изготовления изделия; ознакомление 
со способами упрочнения материалов, обеспечивающими надежность 
изделий и инструментов; 

 ознакомление с основными группами современных материалов, их 
свойствами и областью применения. 

Структура дисциплины: 
Основы строения и свойства материалов. Фазовые превращения. Основы 

термической обработки и поверхностного упрочнения сплавов. Конструкци-
онные металлы и сплавы. Промышленные стали. Пластмассы, резины, элек-
тротехнические материалы. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 
применения в производстве; 

Знать: 
 область применения, методы измерения параметров и свойств материа-

лов; 
 способы получения материалов с заданным комплексом свойств; 
 правила улучшения свойств материалов; 
 особенности испытания материалов. 

Владеть: 
 способностью применять полученные знания на практике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность 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 колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов 
и средств автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автома-
тического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств авто-
матизации. 

 
 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 
в том числе:  
- практические занятия 24 
- контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
(сообщения, рефераты, работа с тестами) 

29 

Итоговая аттестация в форме экзамена – 4 семестр; 
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Дисциплина 
ОП. 06 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Место дисциплины в структуре рабочей программы 
Дисциплина входит в профессиональный цикл и является общепрофес-

сиональной в программе подготовки специалистов среднего звена специаль-
ности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и произ-
водств (по отраслям)». 

Изучение ОП.06 «Экономика организации» связана с дисциплинами 
БД.04 «Обществознание», ОП. 11 «Менеджмент». 
Цель изучения дисциплины: 

Раскрытие теоретических основ предпринимательской деятельности в РФ 
в условиях рыночной экономики; основных положений по функциониро-
ванию производственных и коммерческих фирм в современных условиях, 
а также использование знаний по дисциплине «Экономика организации» 
для эффективного выполнения поставленных профессиональных задач. 
Задачи дисциплины «Экономика организации»: 
 представление о рыночной среде и организации; о сущности, составе и 

функциях ресурсов и затрат предприятия; о результатах деятельности 
организации. 

 подготовка неординарно мыслящих и соответственно подготовленных 
специалистов, способных работать в условиях рыночной экономики. 

Структура дисциплины: 
Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка. Экономические ре-

сурсы организации. 
Основные результаты деятельности организации. Планирование деятель-

ности организации. 
Инновационная и инвестиционная политика. Внешнеэкономическая дея-

тельность организации. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

 рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов; 

 находить и использовать современную информацию для технико-
экономического обоснования деятельности организации. 

Знать: 
 основы организации производственного и технологического процессов; 
 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их использования; 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 
 основы макро- и микроэкономики. 

Владеть: 
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 теоретическими знаниями, практическими навыками об основных ас-
пектах развития отрасли, организации (предприятия) как хозяйствую-
щих субъектов в рыночной экономике; 

 специальной экономической терминологией и лексикой данной дисци-
плины, навыками самостоятельного анализа и применения знаний в 
практике работы предприятий отрасли; 

 способностью применять полученные знания на практике. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики 
схем и систем автоматизации. 

 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  71 
в том числе:  
- практические занятия 26 
- контрольные работы  
- выполнение курсовой работы 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
(сообщения, рефераты, работа с тестами) 

35 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета – 5 семестр; 



Специальность СПО 15.02.07 Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств (по отраслям) 

 
 

Базовая подготовка  

 

 55 

Дисциплина 
ОП. 07 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА 

Место дисциплины в структуре рабочей программы 
Дисциплина входит в профессиональный цикл и является общепрофес-

сиональной в программе подготовки специалистов среднего звена специаль-
ности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и произ-
водств (по отраслям)». 

Изучение дисциплины ОП.07 «Электронная техника» базируется на 
знаниях, полученных студентами при изучении дисциплины ПД.02 «Физи-
ка», устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими общепрофес-
сиональными дисциплинами как ОП.02 «Электротехника», ОП.08 «Вычисли-
тельная техника». 
Цель изучения дисциплины: 

 получение теоретических знаний и практических навыков в области 
использования электронной и микроэлектронной техники в процессе 
построения автоматизированных систем управления. 

Структура дисциплины: 
Простейшие электронные компоненты. Полупроводники. Диоды. Транзи-

сторы. Тиристоры. 
Вакуумные и ионные компоненты. Устройства отображения информации. 

Введение в микроэлектронику. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

 определять и анализировать основные параметры электронных схем и 
устанавливать по ним работоспособность устройств электронной тех-
ники; 

 производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным 
параметрам. 

Знать: 
 сущность физических процессов, протекающих в электронных прибо-

рах и устройствах; 
 принципы включения электронных приборов и построения электрон-

ных схем; 
 типовые узлы и устройства электронной техники. 

Владеть: 
 способностью применять полученные знания на практике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность 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 колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управ-
ления с учетом специфики технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматиче-
ского управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управ-
ления. 

 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 
в том числе:  
- практические занятия 26 
- контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
(сообщения, рефераты, работа с тестами) 

46 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета – 4 семестр; 
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Дисциплина 
ОП. 08 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

Место дисциплины в структуре рабочей программы 
Дисциплина входит в профессиональный цикл и является общепрофес-

сиональной в программе подготовки специалистов среднего звена специаль-
ности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и произ-
водств (по отраслям)». 

Изучение дисциплины ОП.08 «Вычислительная техника» базируется на 
знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин ЕН.03 «Информа-
ционное обеспечение профессиональной деятельности», ЕН.02 «Компьютер-
ное моделирование», ОП.07 «Электронная техника» устанавливает тесную 
междисциплинарную связь с такими дисциплинами как ПД.01 «Математи-
ка», ЕН.01 «Математика», ПД.03 «Информатика». Дисциплина «Вычисли-
тельная техника» дает студенту системное представление о работе вычисли-
тельной техники. 
Цель изучения дисциплины: 

 изучение основ построения и функционирования аппаратных средств 
вычислительной техники; 

 изучение построения процессоров; 
 изучение построения интерфейсов передачи данных; 
 изучение построения устройств управления; 
 изучение построения арифметико-логических устройств; 
 изучение построения запоминающих устройств; 
 изучение построения периферийных устройств. 

Структура дисциплины: 
Математические основы работы ЭВМ. Логические основы работы ЭВМ. 

Основы процессорных систем. Типовые элементы вычислительной техники. 
Запоминающие устройства. Периферийные устройства вычислительной тех-
ники. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

 использовать типовые средства вычислительной техники и программ-
ного обеспечения. 

Знать: 
 виды информации и способы ее представления в электронно-

вычислительной машине. 
Владеть: 

 способностью применять полученные знания на практике. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
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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 эф-
фективность 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 колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с уче-
том специфики технологических процессов. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специ-
фики технологических процессов. 

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, уст-
ройств 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. 
 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 
в том числе:  
- практические занятия 40 
- контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
(сообщения, рефераты, работа с тестами) 

48 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета – 5 семестр; 
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Дисциплина 
ОП. 09 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

Место дисциплины в структуре рабочей программы 
Дисциплина входит в профессиональный цикл и является общепрофес-

сиональной в программе подготовки специалистов среднего звена специаль-
ности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и произ-
водств (по отраслям)». 

Изучение дисциплины ОП.09 «Электротехнические измерения» бази-
руется на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин ОП.02 
«Электротехника», использует знания таких дисциплин, как ЕН.01 «Матема-
тика» и ПД.03 «Информатика», ОП.07 «Электронная техника», ОП.08 «Вы-
числительная техника». 
Цель изучения дисциплины: 

 овладение соответствующими профессиональными и общими компе-
тенциями. 

Структура дисциплины: 
Основные определения измерительной техники. Измерение тока, напря-

жения, мощности.  
Приборы формирования стандартных измерительных сигналов. Измерение 

параметров сигналов. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

 использовать типовые средства вычислительной техники и программ-
ного обеспечения. 

Знать: 
 виды информации и способы ее представления в электронно-

вычислительной машине. 
Владеть: 

 способностью применять полученные знания на практике. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

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 эф-
фективность 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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов 
и средств автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автома-
тического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств авто-
матизации. 

 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 
в том числе:  
- практические занятия 36 
- контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
(сообщения, рефераты, работа с тестами) 

42 

Итоговая аттестация в форме экзамена – 6 семестр; 
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Дисциплина 
ОП. 10 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 

Место дисциплины в структуре рабочей программы 
Дисциплина входит в профессиональный цикл и является общепрофес-

сиональной в программе подготовки специалистов среднего звена специаль-
ности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и произ-
водств (по отраслям)». 

Изучение дисциплины ОП.10 «Электрические машины» базируется на 
знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин ОП.02 «Электро-
техника», ПД.02 «Физика». 
Цель изучения дисциплины: 

 получение теоретических знаний и практических навыков в области 
устройства, в расчете основных характеристик и подборе электриче-
ских машин в зависимости от решаемых задач. 

Структура дисциплины: 
Основные определения и законы электрических цепей. Трансформаторы. 

Асинхронные машины. Синхронные машины. Машины постоянного тока. 
Электромашинные преобразователи. Коллекторные машины переменного 
тока. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

 подбирать по справочным материалам электрические машины для за-
данных условий эксплуатации. 

Знать: 
 технические параметры, характеристики и особенности различных ви-

дов электрических машин. 
Владеть: 

 способностью применять полученные знания на практике. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

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 эф-
фективность 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. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов 
и средств автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автома-
тического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств авто-
матизации. 

 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 199 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  135 
в том числе:  
- практические занятия 46 
- контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
(сообщения, рефераты, работа с тестами) 

64 

Итоговая аттестация в форме экзамена – 4 семестр; 
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Дисциплина 
ОП. 11 МЕНЕДЖМЕНТ 

Место дисциплины в структуре рабочей программы 
Дисциплина входит в профессиональный цикл и является общепрофес-

сиональной в программе подготовки специалистов среднего звена специаль-
ности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и произ-
водств (по отраслям)». 

Изучение дисциплины ОП.11 «Менеджмент» базируется на знаниях, 
полученных студентами при изучении дисциплин ОП.06 «Экономика органи-
зации», ПД.03 «Информатика». 

Дисциплина ОП.11 «Менеджмент» способствует формированию у сту-
дентов нового экономического мышления. 
Цель изучения дисциплины: 

 получение теоретических знаний и практических навыков в области 
управления организациями в современных условиях; 

 изучение истории развития менеджмента; 
 знакомство с основными профессиональными терминами и определе-

ниями; 
 изучение основных функций менеджмента; 
 знакомство с различными теориями мотивации; 
 освоение навыков делового общения и эффективной коммуникации. 

Структура дисциплины: 
Сущность и характерные черты современного менеджмента. Внешняя и 

внутренняя среда организации. Цикличность процесса управления. Плани-
рование в системе менеджмента. Мотивация и потребности. Коммуникатив-
ность и управленческое общение. Процесс принятия управленческих реше-
ний. Управление конфликтами и стрессами. Руководство: власть и партнер-
ство. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

 использовать современные технологии менеджмента; 
 организовывать работу подчиненных; 
 мотивировать исполнителей на повышение качества труда; 
 обеспечивать условия для профессионально - личностного совершенст-

вования исполнителей. 
Знать: 

 функции, виды и психологию менеджмента; 
 основы организации работы коллектива исполнителей; 
 принципы делового общения в коллективе; 
 информационные технологии в сфере управления производством; 
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 
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Владеть: 
 теоретическими знаниями практическими навыками в сфере управле-

ния современными организациями. 
 способностью применять полученные знания на практике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 
 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
- практические занятия 16 
- контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
(сообщения, рефераты, работа с тестами) 

24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета – 5 семестр; 
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Дисциплина 
ОП. 12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Место дисциплины в структуре рабочей программы 
Дисциплина входит в профессиональный цикл и является общепрофес-

сиональной в программе подготовки специалистов среднего звена специаль-
ности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и произ-
водств (по отраслям)». 

Изучение дисциплины ОП.12 «Безопасность жизнедеятельности» бази-
руется на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплины БД.08 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 
Цель изучения дисциплины: 

 вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими на-
выками, необходимыми для: идентификации негативных воздействий 
среды обитания естественного, антропогенного и техногенного проис-
хождения; 

 прогнозирования развития этих негативных воздействий и оценки по-
следствий их действия; 

 создания комфортного (нормативно допустимого) состояния среды 
обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

 проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и 
объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности и 
экологичности; 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от не-
гативных воздействий; 

 обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических 
систем в штатных и чрезвычайно опасных ситуациях. 

Структура дисциплины: 
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защи-

ты населения. 
Основы военной службы. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Основы за-

щиты человека от неблагоприятных факторов производственной среды. Ат-
тестация рабочих мест по условиям труда. Безопасность в ЧС. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и на-
селения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасно-
стей различного вида и их последствий в профессиональной деятельно-
сти и быту; 
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 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и само-

стоятельно определять среди них родственные полученной специаль-
ности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 
Знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнози-
рования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в услови-
ях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профес-
сиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступ-

ления на нее в добровольном порядке; 
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаря-

жения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделе-
ний, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при ис-
полнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Владеть: 

 способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 способностью применять полученные знания на практике. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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 не-
стандартных 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 подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятель-
ности. 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов 
и средств автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автома-
тического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств авто-
матизации. 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управ-
ления с учетом специфики технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматиче-
ского управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управ-
ления. 

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 
ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического 

управления с учетом специфики технологического процесса. 
ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование парамет-

ров систем в процессе эксплуатации. 
ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 
ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с уче-

том специфики технологических процессов. 
ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специ-

фики технологических процессов. 
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ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, уст-
ройств и систем автоматического управления. 

 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
- практические занятия 22 
- контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
(сообщения, рефераты, работа с тестами) 

34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета – 4 семестр; 
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Дисциплина 
ОП. 13 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

Место дисциплины в структуре рабочей программы 
Дисциплина входит в профессиональный цикл и является общепрофес-

сиональной в программе подготовки специалистов среднего звена специаль-
ности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и произ-
водств (по отраслям)». 

Изучение дисциплины ОП.13 «Электрооборудование» базируется на 
знаниях, полученных студентами при изучении дисциплины ОП.10 «Элек-
трические машины», ОП.02 «Электротехника», ОП.09 «Электротехнические 
измерения», ОП.07 «Электронная техника». 
Цель изучения дисциплины: 

 приобретение обучающимися необходимых навыков по проверке и на-
ладке электрооборудования; 

Структура дисциплины: 
Общие сведения об электрическом и электромеханическом оборудова-

нии. Аппаратура управления и защиты Осветительные электроустановки. 
Защитные меры электробезопасности. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

 работать с нормативными документами и справочной литературой; 
 выбирать электрооборудование, определять оптимальные варианты его 

использования; 
 составлять планы размещения электрического и электромеханического 

оборудования и осуществлять организацию рабочих мест. 
Знать: 

 классификацию, физические принципы работы, конструкцию, техниче-
ские характеристики электрического и электромеханического оборудо-
вания; 

 положения Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил техни-
ки безопасности (ПТБ), Правил технической эксплуатации электроус-
тановок (ПТЭ); 

 классификацию, конструкции, принцип действия, технические харак-
теристики бытовых машин и приборов. 

Владеть: 
 способностью применять полученные знания на практике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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 не-
стандартных 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 подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятель-
ности. 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управ-
ления с учетом специфики технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматиче-
ского управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управ-
ления. 

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 
ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автома-

тизации требованиям надежности. 
 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
- практические занятия 22 
- контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
(сообщения, рефераты, работа с тестами) 

32 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного экзамена – 5 семестр 
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Модуль ПМ. 01 – «Контроль и метрологическое обеспечение 
средств и систем автоматизации» 

 
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл програм-

мы подготовки специалистов среднего звена специальности 15.02.07 «Авто-
матизация технологических процессов и производств (по отраслям)» 
 
Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность 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 колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов 
и средств автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автома-
тического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств авто-
матизации. 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 
Знать: 

 виды и методы измерений; 
 основные метрологические понятия, нормируемые метрологические 

характеристики; 
 типовые структуры измерительных устройств, методы и средства из-

мерений технологических параметров; 
 принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств 

измерения; 
 назначение, устройства и особенности программируемых микропро-

цессорных контроллеров, их функциональные возможности, органы 
настройки и контроля. 

Уметь: 
 выбирать метод и вид измерения; 
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 пользоваться измерительной техникой, различными приборами и 
типовыми элементами средств автоматизации; 

 рассчитывать параметры типовых схем и устройств; 
 осуществлять рациональный выбор средств измерений; 
 производить поверку, настройку приборов; 
 выбирать элементы автоматики для конкретной системы управления, 

исполнительные элементы и устройства мехатронных систем; 
 снимать характеристики и производить подключение приборов; 
 учитывать законы регулирования на объектах, рассчитывать и 

устанавливать параметры настройки регуляторов; 
 проводить необходимые технические расчеты электрических схем 

включения датчиков и схем предобработки данных несложных 
мехатронных устройств и систем; 

 рассчитывать и выбирать регулирующие органы; 
 ориентироваться в программно-техническом обеспечении 

микропроцессорных систем; 
 применять средства разработки и отладки специализированного 

программного обеспечения для управления объектами автоматизации; 
 применять Общероссийский классификатор продукции (далее - ОКП). 

Иметь практический опыт: 
 проведения измерений различных видов произведения подключения 

приборов. 
Профессиональный модуль ПМ. 01 – «Контроль и метрологическое 
обеспечение средств и систем автоматизации» состоит из: 

 МДК.01.01 - Технология формирования систем автоматического 
управления типовых технологических процессов, средств измерений, 
несложных мехатронных устройств и систем; 

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

 МДК.01.03 - Теоретические основы контроля и анализа функции-
онирования систем автоматического управления. 
 
Изучение МДК.01.01. «Технология формирования систем автоматиче-

ского управления типовых технологических процессов, средств измерений, 
несложных мехатронных устройств и систем» базируется на знаниях, полу-
ченных студентами при изучении дисциплин ЕН.01. «Математика», ОП.08 
«Вычислительная техника», устанавливает тесную междисциплинарную 
связь с такими общепрофессиональными дисциплинами как ОП.07 «Элек-
тронная техника», ЕН.02 «Компьютерное моделирование», ОП.09 «Электро-
технические измерения». 
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Цель изучения МДК.01.01 «Технология формирования систем ав-
томатического управления типовых технологических процессов, средств 
измерений, несложных мехатронных устройств и систем»: 

 получить теоретические знания и практические навыки в области 
автоматических систем управления технологическими процессами, 
технических средств, предназначенных для измерений, а также 
несложных устройств и систем, основанные в области механики, 
электроники и микропроцессорной техники, информатики и 
компьютерного управления движением машин и агрегатов. 
Структура МДК.01.01.: 

 Управление технологическими объектами и процессами; 
 Технологические процессы – основа автоматизированного производст-

ва; 
 Разработка управляющих систем; 
 Автоматизация проектирования технологических процессов. 

 
Изучение МДК.01.02. «Методы осуществления стандартных и серти-

фикационных испытаний, метрологических поверок средств измерений» не-
посредственно связан с дисциплинами математического и общего естествен-
нонаучного цикла ЕН.01. «Математика», ЕН.03 «Информационное обеспече-
ние профессиональной деятельности» и профессионального цикла ОП.01. 
«Инженерная графика» ОП.09. «Электротехнические измерения». 

 
Цель изучения МДК.01.02 «Методы осуществления стандартных и 

сертификационных испытаний, метрологических поверок средств изме-
рений»: 

 получение теоретических знаний и практических навыков в области 
организации стандартных и сертификационных испытаний, 
метрологических поверок средств измерений. 

 Получение практического опыта проведения измерений с помощью 
различных средств измерений; 

 Изучение методов и видов измерения, способов рационального выбора 
средств измерений; 

 Изучение методов поверки и настройки средств измерений; 
 Изучение основных метрологических понятий, нормируемых 

метрологических характеристик; 
 Изучение типовых структур измерительных устройств, методов и 

средств измерений технологических параметров; 
 Изучение принципа действия, устройства и конструктивных 

особенностей средств измерений. 
 
Структура дисциплины МДК.01.02.: 
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 Стандартизация; 
 Метрология; 
 Основы сертификации; 
 Поверка средств измерений. 

 
Изучение МДК.01.03. «Теоретические основы контроля и анализа 

функционирования систем автоматического управления» непосредственно 
связан с дисциплинами математического и общего естественнонаучного цик-
ла ПД.01. «Математика», ПД.02 «Физика», ЕН.01. «Математика», ОП.02 
«Электротехника»; 

Цель изучения МДК.01.03 «Теоретические основы контроля и ана-
лиза функционирования систем автоматического управления»: 

 
 освоение принципов функционирования и построения математических 

моделей объектов и систем непрерывного и дискретного управления; 
 формирование у студентов современного преставления о технических 

средствах САУ; 
 развитие у студентов способности решать конкретные технологические 

и проектные задачи; 
 получение необходимых знаний для освоения способов синтеза САУ и 

обоснованного их выбора; 
 знакомство с современными методами анализа и синтеза динамических 

систем с использованием типовых пакетов прикладных программ. 
 
Структура дисциплины МДК.01.03.: 

 Устойчивость линейных САУ. Качество регулирования САУ. Синтез 
систем автоматического управления; 

 Дискретные системы управления; 
 Импульсные системы управления; 
 Нелинейные модели САУ. 

 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 524 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  358 
в том числе:  
МДК.01.01. Технология формирования систем автоматического 
управления типовых технологических процессов, средств из-
мерений, несложных мехатронных устройств и систем 

макс. 202 
аудт. 136 
практ. 68 

МДК.01.02. Методы осуществления стандартных и сертифика-
ционных испытаний, метрологических поверок средств изме-

макс. 160 
аудт. 110 
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рений практ. 54 
МДК.01.03. Теоретические основы контроля и анализа функ-
ционирования систем автоматического управления 

макс. 162 
аудт. 112 
практ. 48 

- контрольные работы 1 
- курсовой проект по МДК.01.03 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
(сообщения, рефераты, работа с тестами) 

166 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета и квалифика-
ционного экзамена – 6 семестр; 
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Модуль ПМ. 02– «Организация работ по монтажу, ремонту и на-
ладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных 

систем» 
 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл програм-
мы подготовки специалистов среднего звена специальности 15.02.07 «Авто-
матизация технологических процессов и производств (по отраслям)». 
 
Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность 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 колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управ-
ления с учетом специфики технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматиче-
ского управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управ-
ления. 

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 
 
В результате изучения модуля обучающийся должен: 

Знать: 
 теоретические основы и принципы построения систем автоматического 

управления и мехатронных систем; 
 интерфейсы компьютерных систем мехатроники; 
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 типовые схемы автоматизации основных технологических процессов 
отрасли; 

 структурно-алгоритмическую организацию систем управления, их ос-
новные функциональные модули, алгоритмы управления систем авто-
матизации и мехатроники; 

 возможности использования управляющих вычислительных комплек-
сов на базе микроЭВМ для управления технологическим оборудовани-
ем; 

 устройство, схемные и конструктивные особенности элементов и узлов 
типовых средств измерений, автоматизации и метрологического обес-
печения мехатронных устройств и систем; 

 принципы действия, области использования, устройство типовых 
средств измерений и автоматизации, элементов систем мехатроники; 

 содержание и структуру проекта автоматизации и его составляющих 
частей; 

 принципы разработки и построения, структуру, режимы работы меха-
тронных систем и систем автоматизации технологических процессов; 

 нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту средств изме-
рений, автоматизации и мехатронных систем; 

 методы настройки аппаратно-программного обеспечения систем авто-
матизации и мехатронных систем управления. 

Уметь: 
 составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы 

соединений и подключений; 
 оформлять документацию проектов автоматизации технологических 

процессов и компонентов мехатронных систем; 
 проводить монтажные работы; 
 производить наладку систем автоматизации и компонентов 

мехатронных систем; 
 ремонтировать системы автоматизации; 
 подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений 

и автоматизации с обоснованием выбора; 
 по заданным параметрам выполнять расчеты электрических, 

электронных и пневматических схем измерений, контроля, 
регулирования, питания, сигнализации и отдельных компонентов 
мехатронных систем; 

 осуществлять предмонтажную проверку средств измерений и 
автоматизации, в том числе информационно-измерительных систем 
мехатроники; 

 производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем 
автоматического управления и мехатронных систем. 

Иметь практический опыт: 
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 осуществления монтажа, наладки и ремонта средств измерений и 
автоматизации, информационных устройств и систем в мехатронике; 

 монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки 
микропроцессорных контроллеров и микроЭВМ. 
Профессиональный модуль ПМ. 02 – «Контроль и метрологическое 
обеспечение средств и систем автоматизации» состоит из: 

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

ремонта, наладки систем автоматического управления, средств измерений и 
мехатронных систем» базируется на знаниях, полученных студентами при 
изучении дисциплин ОП.09 «Электротехнические измерения», ЕН.01. «Ма-
тематика», ОП.08 «Вычислительная техника», ОП.07 «Электронная техника», 
ОП.10 «Электрические машины». 

 
Цель изучения МДК.02.01 «Теоретические основы организации 

монтажа, ремонта, наладки систем автоматического управления, средств 
измерений и мехатронных систем»: 

 дать обучающимся основные сведения по ведению монтажных, 
наладочных, эксплуатационных и исследовательских работ по 
средствам автоматизации и АСУ ТП на предприятиях отрасли; 

 приобретение практических умений в организации и проведении работ; 
 формирование у студентов знаний общих принципов построения и 

законов функционирование систем автоматического и 
организационного управления, основных методов анализа и синтеза 
систем, базовых принципов проектирования, монтажа и наладки 
систем автоматизации. 
Структура МДК.02.01: 

 организация работ по монтажу, наладке, ремонту систем 
автоматизации и управления; 

 микропроцессорных устройств, технических средств АСУ ТП и систем 
управления промышленными роботами, щитов, пультов систем 
автоматизации и управления; 

 повышение надежности средств и систем автоматизации в процессе 
монтажа, наладки и эксплуатации. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 418 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  284 
в том числе:  
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- практические занятия 154 
- контрольные работы 1 
- курсовой проект по МДК.02.01 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
(сообщения, рефераты, работа с тестами) 

134 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета и квалифика-
ционного экзамена – 8 семестр; 
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Модуль ПМ. 03 – «Эксплуатация систем автоматизации» 
 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл програм-
мы подготовки специалистов среднего звена специальности 15.02.07 «Авто-
матизация технологических процессов и производств (по отраслям)». 
 
Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность 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 колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического 
управления с учетом специфики технологического процесса. 

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование парамет-
ров систем в процессе эксплуатации. 

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 
В результате изучения модуля обучающийся должен: 

Знать: 
 нормативные требования по эксплуатации мехатронных устройств, 

средств измерений и автоматизации; 
 методы настройки, сопровождения и эксплуатации аппаратно-

программного обеспечения систем автоматического управления, меха-
тронных устройств и систем; 

 методы перепрограммирования, обучения и интеграции в автоматизи-
рованную систему CAD/CAM 

Уметь: 
 обеспечивать эксплуатацию автоматических и мехатронных систем 

управления; 
 производить сопровождение и эксплуатацию аппаратно-программного 
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обеспечения систем автоматического управления и мехатронных уст-
ройств и систем; 

перепрограммировать, обучать и интегрировать автоматизированные 
системы CAD/CAM. 
Иметь практический опыт: 

 осуществления эксплуатации и обслуживания средств измерений и ав-
томатизации; 

 текущего обслуживания регуляторов и исполнительных механизмов, 
аппаратно-программной настройки и обслуживания микропроцессор-
ной техники систем автоматического управления, информационных и 
управляющих систем, мехатронных устройств и систем; 
 
Профессиональный модуль ПМ. 03 – «Эксплуатация систем авто-
матизации» состоит из: 

 МДК.03.01 – Теоретические основы технического обслуживания и 
эксплуатации автоматических и мехатронных систем управления 
Изучение МДК.03.01. «Теоретические основы технического обслужи-

вания и эксплуатации автоматических и мехатронных систем управления» 
базируется на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин 
ЕН.01. «Математика», ОП.02 «Электротехника», ОП.04 «Охрана труда», 
ОП.08 «Вычислительная техника», ОП.07 «Электронная техника», ОП.10 
«Электрические машины», ПМ.01 «Контроль и метрологическое обеспечение 
средств и систем автоматизации». 

 
Цель изучения МДК.03.01 «Теоретические основы технического 

обслуживания и эксплуатации автоматических и мехатронных систем 
управления»: 

 получить основные сведения требований по ведению монтажных, 
наладочных, эксплуатационных и исследовательских работ по 
средствам автоматизации и АСУ ТП на предприятиях отрасли; 

 приобретение практических умений в организации и проведении работ; 
 формирование у студентов знаний общих принципов построения и 

законов функционирование систем автоматического и 
организационного управления; 

 изучение основных методов анализа и синтеза систем, базовых 
принципов проектирования, монтажа и наладки систем автоматизации. 
Структура МДК.03.01: 

 организация службы КИПиА на предприятии отрасли; 
 техническое обслуживание средств автоматизации, 

микропроцессорной техники и АСУ ТП; 
 сроки службы автоматики, мехатронных устройств, средств измерений 

и автоматизации; 
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 организация эксплуатации средств автоматизации, микропроцессорной 
техники и АСУ ТП, службы автоматики, мехатронных устройств, 
средств измерений и автоматизации; 

 Требования ПУЭ; 
 Устройства защиты, автоматики и вторичных цепей. 
 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 187 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  127 
в том числе:  
- практические занятия 66 
- контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
(сообщения, рефераты, работа с тестами) 

60 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета и квалифика-
ционного экзамена – 8 семестр; 
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Модуль ПМ. 04 – «Разработка и моделирование несложных систем 
автоматизации с учетом специфики технологических процессов» 

 
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл програм-

мы подготовки специалистов среднего звена специальности 15.02.07 «Авто-
матизация технологических процессов и производств (по отраслям)». 
 
Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность 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 колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с уче-
том специфики технологических процессов. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специ-
фики технологических процессов. 

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, уст-
ройств 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 результате изучения модуля обучающийся должен: 

Знать: 
 назначение элементов и блоков систем управления, особенности их ра-

боты, возможности практического применения, основные динамиче-
ские характеристики элементов и систем элементов управления; 
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 назначение функциональных блоков модулей мехатронных устройств и 
систем, определение исходных требований к мехатронным устройст-
вам путем анализа выполнения технологических операций; 

 технические характеристики элементов систем автоматизации и меха-
тронных систем, принципиальные электрические схемы; 

 физическую сущность изучаемых процессов, объектов и явлений, каче-
ственные показатели реализации систем управления, алгоритмы управ-
ления и особенности управляющих вычислительных комплексов на ба-
зе микроконтроллеров и микроЭВМ; 

 основы организации деятельности промышленных организаций; 
 основы автоматизированного проектирования технических систем 

Уметь: 
 определять наиболее оптимальные формы и характеристики систем 

управления; 
 составлять структурные и функциональные схемы различных систем 

автоматизации, компонентов мехатронных устройств и систем управ-
ления; 

 применять средства разработки и отладки специализированного про-
граммного обеспечения для управления технологическим оборудова-
нием, автоматизированными и мехатронными системами; 

 составлять типовую модель автоматической системы регулирования 
(далее - АСР) с использованием информационных технологий; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели, проекти-
ровать мехатронные системы и системы автоматизации с использова-
нием информационных технологий. 

Иметь практический опыт: 
 разработки и моделирования несложных систем автоматизации и не-

сложных функциональных блоков мехатронных устройств и систем. 
 
Профессиональный модуль ПМ. 04 – «Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом специфики технологи-
ческих процессов» 

 МДК.04.01 – Теоретические основы разработки и моделирования 
несложных систем автоматизации с учетом специфики 
технологических процессов; 

 МДК.04.02 - Теоретические основы разработки и моделирования 
отдельных несложных модулей и мехатронных систем. 
 
Изучение МДК.04.01. «Теоретические основы разработки и моделиро-

вания несложных систем автоматизации с учетом специфики технологиче-
ских процессов» базируется на знаниях, полученных студентами при изуче-
нии дисциплин ОП.07 «Электронная техника», ОП.08 «Вычислительная тех-
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ника», устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими общепро-
фессиональными дисциплинами как ЕН.01 «Математика», ЕН.02 «Компью-
терное моделирование», ЕН.03 «Информационное обеспечение профессио-
нальной деятельности» ОП.02 «Электротехника». 

 
Цель изучения МДК.04.01 «Теоретические основы разработки и 

моделирования несложных систем автоматизации с учетом специфики 
технологических процессов»: 

 дать обучающимся основные сведения об объектах управления, 
управляющей системе, видах систем автоматического управления, 
управлении технологическими процессами; 

 ознакомить обучающихся с основами разработки систем 
автоматизации технологических процессов, принципами разработки, 
построения, структурой автоматизации технологических процессов в 
сфере профессиональной деятельности; 

 изучить виды и типы схем; 
 техническое и программное обеспечение проектирования на базе ЭВМ, 

системы автоматизированного проектирования (САПР) систем 
автоматизации технологических процессов. 
Структура МДК.04.01: 

 управление технологическими объектами и процессами; 
 технологические процессы – основа автоматизированного 

производства в строительств; 
 разработка управляющих систем; 
 автоматизация проектирования технологических процессов. 

 
Изучение МДК.04.02. «Теоретические основы разработки и моделиро-

вания отдельных несложных модулей и мехатронных систем» базируется на 
знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин ПД.01 «Матема-
тика», ПД.02 «Физика», ЕН.01 «Математика», ОП.01 «Инженерная графика», 
ОП.03 «Техническая механика». 

 
Цель изучения МДК.04.02 «Теоретические основы разработки и 

моделирования отдельных несложных модулей и мехатронных систем» 
 дать представление о существующих методах разработки и 

моделирования несложных систем автоматизации с учетом специфики 
технологических процессов, перспективных направлений; 

 научить принципам понимания, рассмотрения и самостоятельной 
разработки любых принципиальных схем. 
Структура МДК.04.02: 

 элементы систем автоматического управления; 
 электрические датчики; 
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 коммутационные и электромеханические элементы; 
 разработка несложных схем систем автоматического управления; 
 схемы систем автоматического управления в функции времени, пути, 

скорости и тока; 
 схемы с электромагнитными исполнительными устройствами; 
 разработка и моделирование отдельных несложных модулей и 

мехатронных систем; 
 дискретные элементы и устройства управления электропривода; 
 аналоговые элементы и устройства управления электропривода. 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 350 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  235 
в том числе:  
МДК.04.01. Теоретические основы разработки и моделирова-
ния несложных систем автоматизации с учетом специфики тех-
нологических процессов 

макс. 184 
аудт. 124 
практ. 64 

МДК.04.02. Теоретические основы разработки и моделирова-
ния отдельных несложных модулей и мехатронных систем 

макс. 166 
аудт. 111 
практ. 44 

- контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
(сообщения, рефераты, работа с тестами) 

115 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета и квалифика-
ционного экзамена – 8 семестр; 
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Модуль ПМ. 05 – «Проведение анализа характеристик и обеспече-
ние надежности систем автоматизации (по отраслям)» 

 
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл програм-

мы подготовки специалистов среднего звена специальности 15.02.07 «Авто-
матизация технологических процессов и производств (по отраслям)». 
 
Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность 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 колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автомати-
зации. 

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автомати-
зации. 

ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автома-
тизации требованиям надежности. 

 
В результате изучения модуля обучающийся должен: 

Знать: 
 показатели надежности элементов систем автоматизации и мехатрон-

ных систем; 
 назначение элементов систем; 
 автоматизацию и элементы мехатронных устройств и систем; 
 нормативно-правовую документацию по охране труда. 

Уметь: 
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 рассчитывать надежность систем управления и отдельных модулей и 
подсистем мехатронных устройств и систем; 

 определять показатели надежности систем управления; 
 осуществлять контроль соответствия устройств и функциональных 

блоков мехатронных и автоматических устройств и систем управления; 
 проводить различные виды инструктажей по охране труда. 

Иметь практический опыт: 
 расчета надежности систем управления и отдельных модулей и подсис-

тем мехатронных устройств и систем. 
 
Профессиональный модуль ПМ. 05 – «Проведение анализа харак-
теристик и обеспечение надежности систем автоматизации (по от-
раслям)» 

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

 МДК.05.02 – Технология контроля соответствия и надежности 
устройств и функциональных блоков мехатронных и автоматических 
устройств и систем управления. 
 
Изучение МДК.05.01. «Теоретические основы обеспечения надежности 

систем автоматизации и модулей мехатронных систем» базируется на знани-
ях, полученных студентами при изучении дисциплин ОП.08 «Вычислитель-
ная техника», ЕН.01 «Математика», МДК.01.03 «Теоретические основы кон-
троля и анализа функционирования систем автоматического управления»  

 
Цель изучения МДК.05.01 «Теоретические основы обеспечения на-

дежности систем автоматизации и модулей мехатронных систем»: 
 получение теоретических знаний и практических навыков при 

изучении методов обеспечения надежности систем автоматизации и 
модулей мехатронных систем, что позволит студентам подготовиться к 
следующим видам профессиональной деятельности: проектно-
конструкторской, производственно-технологической и монтажно-
наладочной. 
Структура МДК.05.01: 

 составляющие надежности. Количественные показатели безотказности; 
 основные сведения из теории вероятностей; 
 показатели безотказности; 
 числовые характеристики безотказности; 
 математические модели теории надежности. Статистическая обработка 

результатов испытаний; 
 надежность основной системы; 
 надежность систем с резервированием; 
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 надежность восстанавливаемых объектов и систем; 
 надежность объектов при постепенных отказах. 

 
Изучение МДК.05.02. «Технология контроля соответствия и надежно-

сти устройств и функциональных блоков мехатронных и автоматических 
устройств и систем управления» базируется на знаниях, полученных студен-
тами при изучении дисциплин ПД.01 «Математика», ПД.02 «Физика», ЕН.01 
«Математика», ОП.01 «Инженерная графика», ОП.03 «Техническая механи-
ка». 

 
Цель изучения МДК.05.02 «Технология контроля соответствия и на-

дежности устройств и функциональных блоков мехатронных и автоматиче-
ских устройств и систем управления»: 

 дать представление о современных методах оценки показателей 
надежности автоматизированных систем управления; 

 изучить методы и приемы диагностирования надежности программно-
технических средств автоматизации различных объектов. 
 
Структура МДК.05.02: 

 определение понятия надёжности технических систем в строительстве; 
 показатели надёжности объектов и систем в производстве; 
 основные показатели надёжности объектов и систем; 
 основные законы распределения отказов при расчётах надёжности в 

производстве. 
 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 238 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 
в том числе:  
МДК.05.01. Теоретические основы обеспечения надежности 
систем автоматизации и модулей мехатронных систем 

макс. 114 
аудт. 76 

практ. 40 
МДК.05.02. Технология контроля соответствия и надежности 
устройств и функциональных блоков мехатронных и автомати-
ческих устройств и систем управления 

макс. 124 
аудт. 84 

практ. 44 
- контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
(сообщения, рефераты, работа с тестами) 

78 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета и квалифика-
ционного экзамена – 8 семестр; 
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Модуль ПМ. 06 – «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих» 
 
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл програм-

мы подготовки специалистов среднего звена специальности 15.02.07 «Авто-
матизация технологических процессов и производств (по отраслям)». 
 
Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность 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 колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

ПК 6.1 Выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам 
(4-5 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей. 

ПК 6.2 Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоя-
нии. 

ПК 6.3 Производить слесарно-сборочные работы. 
ПК 6.4 Выполнять термообработку малоответственных деталей с по-

следующей их доводкой. 
ПК 6.5 Выполнять пайку различными припоями. 
ПК 6.6 Составлять схемы соединений средней сложности и осуществ-

лять их монтаж. 
ПК 6.7 Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов сред-

ней сложности и средств автоматики. 
ПК 6.8 Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контроль-

но-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. 
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ПК 6.9 Определять причины и устранять неисправности контрольно-
измерительных приборов средней сложности. 

ПК 6.10 Проводить испытания отремонтированных контрольно-
измерительных приборов и средств автоматики. 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 
Знать: 

 виды слесарных операций; назначение, приемы и правила их выполне-
ния; 

 технологический процесс слесарной обработки; 
 рабочий слесарный инструмент и приспособления; 
 требования безопасности выполнения слесарных работ; 
 свойства обрабатываемых материалов; принципы взаимозаменяемости 

деталей и сборочных единиц; 
 систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости, 

назначение и классификацию приборов для измерения линейных и уг-
ловых величин; 

 способы, средства и приемы навивки пружин в холодном и горячем со-
стоянии; 

 способы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ; 
 применяемый инструмент и приспособления, назначение, классифика-

цию и конструкцию разъемных и неразъемных соединений деталей; 
виды передач вращательного движения, их принцип действия и уст-
ройство; 

 разновидности механизмов преобразования движения, их принцип дей-
ствия и устройство. 

 основные виды, операции, назначение, инструмент, оборудование и 
материалы, применяемые при электромонтажных работах; 

 назначение, физико – химические основы, методы пайки мягкими и 
твердыми припоями; 

 виды соединения проводов различных марок пайкой; 
 назначение, методы, используемые материалы при лужении; 
 физиолого – гигиенические основы трудового процесса; 
 требования безопасности труда в организациях; 
 нормы и правила электробезопасности; 
 меры и средства защиты от поражения электрическим током. 
 виды, основные методы, технологию измерений;  
 средства измерений; 
 классификацию, принцип действия измерительных преобразователей; 
 классификацию и назначение чувствительных элементов; 
 структуру средств измерений; 
 государственную систему приборов; 



Специальность СПО 15.02.07 Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств (по отраслям) 

 
 

Базовая подготовка  

 

 92 

 назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов 
и аппаратов средней сложности; 

 оптико-механические средства измерений; 
 пишущие, регистрирующие машины; 
 основные понятия систем автоматического управления и регулирова-

ния; 
 основные этапы ремонтных работ; 
 способы и средства выполнения ремонтных работ; 
 правила применения универсальных и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного инструмента; 
 основные свойства материалов, применяемых при ремонте; 
 методы и средства контроля качества ремонта и монтажа; 
 виды и свойства антикоррозионных масел, смазок, красок; 
 правила и приемы определения твердости металла тарированными на-

пильниками; 
 способы термообработки деталей; 
 методы и средства испытаний; 
 технические документы на испытание и сдачу приборов, механизмов и 

аппаратов. 
Уметь: 

 выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 
классам точности) с подгонкой и доводкой деталей; 

 использовать слесарный инструмент и приспособления, обнаруживать 
и устранять дефекты при выполнении слесарных работ; 

 навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии, вы-
полнять размерную слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам; 

 сверлить, зенковать отверстия; нарезать наружную и внутреннюю 
резьбу; 

 выполнять пригоночные операции (шабрение и притирку); 
 использовать необходимый инструмент и приспособления для выпол-

нения пригоночных операций; 
 использовать способы, материалы, инструмент, приспособления для 

сборки неподвижных неразъемных соединений; проводить контроль 
качества сборки; 

 использовать способы, оборудование, приспособления, инструмент для 
сборки типовых подвижных соединений, применяемых в контрольно- 

 измерительных приборах и системах автоматики; 
 читать чертежи; 
 выполнять пайку различными припоями; 
 лудить; 
 применять необходимые материалы, инструмент, оборудование; 
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 применять нормы и правила электробезопасности; 
 читать и составлять схемы соединений средней сложности;  
 осуществлять их монтаж; 
 выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов; 
 определять твердость металла тарировочными напильниками; 
 выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей 

их доводкой; 
 определять причины и устранять неисправности приборов средней 

сложности; 
 проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных 

приборов и автоматики (КИП и А); 
 выявлять неисправности приборов; 
 использовать необходимые инструменты и приспособления при вы-

полнении ремонтных работ; 
 устанавливать сужающие устройства, уравнительные и разделительные 

сосуды; 
 применять техническую документацию при испытаниях и сдаче от-

дельных приборов, механизмов и аппаратов. 
Иметь практический опыт: 

 выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ; 
 выполнения электромонтажных работ; 
 ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики. 
 
Профессиональный модуль ПМ. 06 – «Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

 МДК.06.01 – Организация работы слесаря по контрольно-
измерительным приборам. 
Изучение МДК.06.01. «Организация работы слесаря по контрольно-

измерительным приборам» базируется на знаниях, полученных студентами 
при изучении дисциплин и МДК как МДК.04.01 «Теоретические основы раз-
работки и моделирования несложных систем автоматизации с учетом специ-
фики технологических процессов», МДК.05.02 «Технология контроля соот-
ветствия и надежности устройств и функциональных блоков мехатронных и 
автоматических устройств и систем управления», а также ряда дисциплин и 
профессиональных модулей. 

При изучении МДК 06.01 «Организация работы слесаря по контрольно-
измерительным приборам» обращается внимание студентов на её приклад-
ной характер, показывается, где и когда изучаемые теоретические положения 
и практические навыки могут быть использованы будущими специалистами. 
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Цель изучения МДК.06.01 «Организация работы слесаря по кон-
трольно-измерительным приборам»: 

 выполнять диагностику, проверку работоспособности, устранять 
неполадки, проводить поверку контрольно-измерительных приборов; 

 выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 
классам точности) с подгонкой и доводкой деталей; навивать пружины 
из проволоки в холодном и горячем состоянии; производить слесарно-
сборочные работы; 

 выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей 
их доводкой; 

 выполнять пайку различными припоями; 
 составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их 

монтаж; 
 выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней 

сложности и средств автоматики; 
 выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-

измерительных приборов средней сложности и средств автоматики; 
 проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных 

приборов и средств автоматики. 
 
Структура МДК.06.01: 

 основы электротехники, электроники и цифровой схемотехники; 
 монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и 

средств автоматики; 
 юстировка контрольно-измерительных приборов средней сложности и 

средств автоматики; 
 организация испытаний отремонтированных контрольно - 

измерительных приборов и средств автоматики. 
 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 
в том числе:  
- практические работы 46 
- контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
(сообщения, рефераты, работа с тестами) 

42 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета и квалифика-
ционного экзамена – 6 семестр; 



Специальность СПО 15.02.07 Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств (по отраслям) 

 
 

Базовая подготовка  

 

 95 

4.1 Учебный план (прилагается) 
Учебный план смотри приложение 1 

4.2 Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и прак-
тик 

Все программы дисциплин, профессиональных модулей и практик даны 
в приложении в соответствии с таблицей /см. ниже/ 

Таблица 4.1 
Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик 

 

Индекс дисцип-
лины, профес-

сионального мо-
дуля, практики 

по ФГОС 

Наименование циклов, 
разделов и программ 

Шифр программы 
в перечне 

Номер 
прило-
жения, 
содер-

жащего 
про-

грамму 
в 

ППССЗ 
1 2 3 4 

00 Общеобразовательный цикл 
БД. Базовые дисциплины 
БД.01 Русский язык и литература 15.02.07 БД.01 2.1 
БД.02 Иностранный язык 15.02.07 БД.02 2.1 
БД.03 История 15.02.07 БД.03 2.1 
БД.04 Обществознание 15.02.07 БД.04 2.1 
БД.05 Химия 15.02.07 БД.05 2.1 
БД.06 Экология 15.02.07 БД.06 2.1 
БД.07 Физическая культура 15.02.07 БД.07 2.1 

БД.08 Основы безопасности жизне-
деятельности 

15.02.07 БД.08 2.1 

ПД. Профильные дисциплины 
ПД.01 Математика 15.02.07 ПД.01 2.1 
ПД.02 Физика 15.02.07 ПД.02 2.1 
ПД.03 Информатика 15.02.07 ПД.03 2.1 
ПД.04 Технология 15.02.07 ПД.04 2.1 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ.01 Основы философии 15.02.07 ОГСЭ.01 2.2 
ОГСЭ.02 История 15.02.07 ОГСЭ.02 2.2 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 15.02.07 ОГСЭ.03 2.2 
ОГСЭ.04 Физическая культура 15.02.07 ОГСЭ.04 2.2 
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 15.02.07 ОГСЭ.05 2.2 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 
ЕН.01 Математика 15.02.07 ЕН.01 2.3 
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ЕН.02 Компьютерное моделирование 15.02.07 ЕН.02 2.3 
ЕН.03 Информационное обеспечение 

профессиональной деятельно-
сти 

15.02.07 ЕН.03 2.3 

ЕН.04 Экологические основы приро-
допользования 

15.02.07 ЕН.04 2.3 

ОП.00 Профессиональный цикл 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  
ОП.01 Инженерная графика 15.02.07 ОП.01 2.4 
ОП.02 Электротехника 15.02.07 ОП.02 2.4 
ОП.03 Техническая механика 15.02.07 ОП.03 2.4 
ОП.04 Охрана труда 15.02.07 ОП.04 2.4 
ОП.05 Материаловедение 15.02.07 ОП.05 2.4 
ОП.06 Экономика организации 15.02.07 ОП.06 2.4 
ОП.07 Электронная техника 15.02.07 ОП.07 2.4 
ОП.08 Вычислительная техника 15.02.07 ОП.08 2.4 

ОП.09 Электротехнические измере-
ния 

15.02.07 ОП.09 2.4 

ОП.10 Электрические машины 15.02.07 ОП.10 2.4 
ОП.11 Менеджмент 15.02.07 ОП.11 2.4 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельно-
сти 

15.02.07 ОП.12 2.4 

ОП.13 Электрооборудование 15.02.07 ОП.13 2.4 
ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 
Контроль и метрологическое 
обеспечение средств и систем 
автоматизации 

15.02.07 ПМ.01 
2.5 

ПМ.02 

Организация работ по монта-
жу, ремонту и наладке систем 
автоматизации, средств изме-
рений и мехатронных систем 

15.02.07 ПМ.02 

2.5 

ПМ.03 Эксплуатация систем автома-
тизации 15.02.07 ПМ.03 2.5 

ПМ.04 

Разработка и моделирование 
несложных систем автомати-
зации с учетом специфики 
технологических процессов 

15.02.07 ПМ.04 

2.5 

ПМ.05 

Проведение анализа характе-
ристик и обеспечение надеж-
ности систем автоматизации 
(по отраслям) 

15.02.07 ПМ.05 

2.5 

ПМ.06 Выполнение работ по одной 15.02.07 ПМ.06 2.5 
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или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служа-
щих 

Учебная практика 
УП.01 Учебная практика 15.02.07 УП.01 3.1 

Производственная практика (преддипломная) 
ПП.01 Производственная практика 15.02.07 ПП.01 3.2 
 

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ 
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и про-
изводств (по отраслям)» среднего профессионального образования в соответ-
ствии с требованиями п.7.15 ФГОС обеспечивается педагогическими кадра-
ми, имеющими высшее образование, соответствующее профилю препода-
ваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы. Эти преподавате-
ли проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учеб-
но-методической документацией и материалами по всем учебным дисципли-
нам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к базам данных и библио-
течным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 
доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть Интернет). 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печат-
ным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине профессиональ-
ного учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и (или) элек-
тронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая элек-
тронные базы периодических изданий). 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного ин-
дивидуального доступа к такой системе всех обучающихся. 

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и электрон-
ными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой 
части всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает офици-
альные, справочно-библиографические и специализированные периодиче-
ские издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждо-
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му обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, со-
стоящим не менее чем из 4 - наименований отечественных журналов. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индиви-
дуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 
вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований законо-
дательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и ме-
ждународных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 
собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профес-
сиональным базам данных, информационным справочным и поисковым сис-
темам. 

ГБПОУ РО «ККПТ» располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисципли-
нарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 
планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 
Кабинеты: 
- основ философии; 
- культуры речи; 
- иностранного языка; 
- математики; 
- основ компьютерного моделирования; 
- типовых узлов и средств автоматизации; 
- безопасности жизнедеятельности; 
- метрологии, стандартизации и сертификации; 
- вычислительной техники. 
Лаборатории: 
- электротехники; 
- технической механики; 
- электронной техники; 
- материаловедения; 
- электротехнических измерений; 
- автоматического управления; 
- типовых элементов, устройств систем автоматического управления и 

средств измерений; 
- автоматизации технологических процессов; 
- монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического 

управления; 
- технических средств обучения. 
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Мастерские: 
- слесарные; 
- электромонтажные; 
- механообрабатывающие. 
Спортивный комплекс: 
- спортивный зал; 
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятст-

вий; 
- стрелковый тир. 
Залы: 
- библиотека; 
- читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
- актовый зал. 
При использовании электронных изданий ГБПОУ РО «ККПТ» обеспе-

чивает выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, 
включая как обязательный компонент практические задания с использовани-
ем персональных компьютеров; 

Освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях соз-
данной соответствующей образовательной среды в образовательной органи-
зации или в организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательная организация 
должна обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютер-
ном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Обеспеченность компьютерным временем с доступом в Интернет со-
ставляет не менее 200 часов в год на одного студента. 
6 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечи-
вающие качество подготовки обучающихся 
6.1 Контроль и оценка результатов освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена 
6.1.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 
профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение теку-
щего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаме-
национной комиссии могут входить представители общественных организа-
ций обучающихся. 
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Формы и методы текущего и итогового контроля по профессионально-
му модулю самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением 
и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от на-
чала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями 
создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные ма-
териалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответст-
вия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 
результатов подготовки. 

Таблица 6.1 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели результатов 
подготовки 

Формы и методы 
контроля 

ПК 1.1. Проводить 
анализ 
работоспособности 
измерительных приборов 
и средств автоматизации 

- правильность проведения измере-
ний по мостовой, дифференциальной 
и компенсационной схемам; 
- правильность проведения анализа 
измерительного процесса 

- оценка на 
квалификационном 
экзамене 
- наблюдение и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях. 

ПК 1.2. Диагностировать 
измерительные приборы 
и средства 
автоматического 
управления 

- диагностирование измерительных 
приборов и средств автоматического 
управления осуществить типовыми 
воздействиями; 
 
 
 
- правильность расчетов и построения 
характеристик поведения измери-
тельных приборов и средств автома-
тического управления. 
- обосновывает выбор вида и метода 
получения заготовок 

- тестирование; 
- интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
выполнения 
практических работ. 
- оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
 
- оценка защиты 
курсового проекта 

ПК 1.3. Производить 
поверку измерительных 
приборов и средств 
автоматизации 

- правильность использования калиб-
ровочных приборов для проверки 
точности работы измерительных при-
боров и средств автоматизации. 

- оценка результатов 
выполнения 
практических работ. 
- оценка защиты 
курсового проекта 

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

- проектирование структурных схем, 
схем автоматизации, схем соединений 
и подключений; 
- выполнение и оформление докумен-
тации проектов автоматизации техно-
логических процессов и компонентов 
мехатронных систем; 
- демонстрация монтажных работ; 
нахождение по справочной литерату-

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты лабораторных 
и практических занятий; 
- контрольных работ по 
темам МДК. 
 
- зачеты по производст-
венной практике и по 
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ре необходимые средства измерения и 
автоматизации с обоснованием выбо-
ра; 
- выполнение расчетов электрических, 
электронных и пневматических схем 
измерений, контроля, регулирования, 
питания, сигнализации и отдельных 
компонентов мехатронных систем по 
заданным параметрам; 
- изложение теоретических основ и 
принципов построения систем авто-
матического управления и мехатрон-
ных систем; 
- интерфейсы компьютерных систем 
мехатроники; 
- изложение типовых схем автомати-
зации основных технологических 
процессов отрасли; 
- формулирование структурно- алго-
ритмической организации систем 
управления, их основных функцио-
нальных модулей, алгоритмов управ-
ления систем автоматизации и меха-
троники; 
- обоснование возможности использо-
вания управляющих вычислительных 
комплексов на базе микроЭВМ для - 
управления технологическим обору-
дованием; 
- изложение устройства, схемных и 
конструктивных особенностей эле-
ментов и узлов типовых средств из-
мерений, автоматизации и метрологи-
ческого обеспечения мехатронных 
устройств и систем; 
- формулирование принципа дейст-
вия, области использования, устрой-
ства типовых средств измерений и ав-
томатизации, элементов систем меха-
троники; 
- изложение содержания и структуры 
проекта автоматизации и его состав-
ляющих частей; 
- изложение принципов разработки и 
построения, структуры, режимов ра-
боты мехатронных систем и систем 
автоматизации технологических про-
цессов; 
- формулирование нормативных тре-
бований по монтажу, наладке и ре-

каждому из разделов 
профессионального моду-
ля. 
 
- квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю 
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монту средств измерений, автомати-
зации и мехатронных систем; 

ПК 2.2. Проводить 
ремонт технических 
средств и систем 
автоматического 
управления 

- демонстрация монтажных работ; 
- выполнение наладки систем автома-
тизации и компонентов мехатронных 
систем; 
- выполнять ремонт систем автомати-
зации; 
- нахождение по справочной литера-
туре необходимые средства измере-
ния и автоматизации с обоснованием 
выбора; 
- выполнение расчетов электрических, 
электронных и пневматических схем 
измерений, контроля, регулирования, 
питания, сигнализации и отдельных 
компонентов мехатронных систем по 
заданным параметрам; 
- выполнение предмонтажной провер-
ку средств измерений и автоматиза-
ции, в том числе информационно-
измерительных систем мехатроники; 
- демонстрация интерфейса компью-
терных систем; 
- изложение типовых схем автомати-
зации основных технологических 
процессов отрасли; 
- формулирование структурно- алго-
ритмической организации систем 
управления, их основных функцио-
нальных модулей, алгоритмов управ-
ления систем автоматизации и меха-
троники; 
- обоснование возможности использо-
вания управляющих вычислительных 
комплексов на базе микро ЭВМ для 
управления технологическим обору-
дованием; 
- изложение устройства, схемных и 
конструктивных особенностей эле-
ментов и узлов типовых средств из-
мерений, автоматизации и метрологи-
ческого обеспечения мехатронных 
устройств и систем; 
- формулирование принципа дейст-
вия, области использования, устрой-
ства типовых средств измерений и ав-
томатизации, элементов систем меха-
троники; 
- изложение содержания и структуры 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты лабораторных 
и практических занятий; 
- контрольных работ по 
темам МДК. 
 
- зачеты по производст-
венной практике и по 
каждому из разделов 
профессионального моду-
ля. 
 
- квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю 
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проекта автоматизации и его состав-
ляющих частей; 
- изложение принципов разработки и 
построения, структуры, режимов ра-
боты мехатронных систем и систем 
автоматизации технологических про-
цессов; 
- формулирование нормативных тре-
бований по монтажу, наладке и ре-
монту средств измерений, автомати-
зации и мехатронных систем; 
- нахождение методов настройки ап-
паратно-программного обеспечения 
систем автоматизации и мехатронных 
систем управления. 

ПК 2.3. Выполнять 
работы по наладке систем 
автоматического 
управления 

- выполнение и оформление докумен-
тации проектов автоматизации техно-
логических процессов и компонентов 
мехатронных систем; 
- выполнение наладки систем автома-
тизации и компонентов мехатронных 
систем; 
- нахождение по справочной литера-
туре необходимые средства измере-
ния и автоматизации с обоснованием 
выбора; 
выполнение расчетов электрических, 
электронных и пневматических схем 
измерений, контроля, регулирования, 
питания, сигнализации и отдельных 
компонентов мехатронных систем по 
заданным параметрам; 
выполнять предмонтажную проверку 
средств измерений и автоматизации, в 
том числе информационно-
измерительных систем мехатроники; 
выполнение наладки аппаратно- про-
граммного обеспечения систем авто-
матического управления и мехатрон-
ных систем; 
-- изложение теоретических основ и 
принципов построения систем авто-
матического управления и мехатрон-
ных систем; 
- изложение типовых схем автомати-
зации основных технологических 
процессов отрасли; 
- формулирование структурно- алго-
ритмической организации систем 
управления, их основных функцио-

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты лабораторных 
и практических занятий; 
- контрольных работ по 
темам МДК. 
 
- зачеты по производст-
венной практике и по 
каждому из разделов 
профессионального моду-
ля. 
 
- квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю 
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нальных модулей, алгоритмов управ-
ления систем автоматизации и меха-
троники; 
- обоснование возможности использо-
вания управляющих вычислительных 
комплексов на базе микро ЭВМ для 
управления технологическим обору-
дованием; 
- изложение устройства, схемных и 
конструктивных особенностей эле-
ментов и узлов типовых средств из-
мерений, автоматизации и метрологи-
ческого обеспечения мехатронных 
устройств и систем; 
- формулирование принципа дейст-
вия, области использования, устрой-
ства типовых средств измерений и ав-
томатизации, элементов систем меха-
троники; 
- изложение содержания и структуры 
проекта автоматизации и его состав-
ляющих частей; 
- изложение принципов разработки и 
построения, структуры, режимов ра-
боты мехатронных систем и систем 
автоматизации технологических про-
цессов; 
- формулирование нормативных тре-
бований по монтажу, наладке и ре-
монту средств измерений, автомати-
зации и мехатронных систем; 
- нахождение методов настройки ап-
паратно-программного обеспечения 
систем автоматизации и мехатронных 
систем управления 

ПК 2.4. Организовывать 
работу исполнителей 

- нахождение по справочной литера-
туре необходимые средства измере-
ния и автоматизации с обоснованием 
выбора; 
- изложение теоретических основ и 
принципов построения систем авто-
матического управления и мехатрон-
ных систем; 
- знать интерфейсы компьютерных 
систем мехатроники; 
изложение типовых схем автоматиза-
ции основных технологических про-
цессов отрасли; 
- формулирование структурно- алго-
ритмической организации систем 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты лабораторных 
и практических занятий; 
- контрольных работ по 
темам МДК. 
- зачеты по производст-
венной практике и по 
каждому из разделов 
профессионального моду-
ля. 
- квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю 
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управления, их основных функцио-
нальных модулей, алгоритмов управ-
ления систем автоматизации и меха-
троники; 
- обоснование возможности использо-
вания управляющих вычислительных 
комплексов на базе микро ЭВМ для 
управления технологическим обору-
дованием; 
- изложение устройства, схемных и 
конструктивных особенностей эле-
ментов и узлов типовых средств из-
мерений, автоматизации и метрологи-
ческого обеспечения мехатронных 
устройств и систем; 
- формулирование принципа дейст-
вия, области использования, устрой-
ства типовых средств измерений и ав-
томатизации, элементов систем меха-
троники; 
- изложение содержания и структуры 
проекта автоматизации и его состав-
ляющих частей; 
- изложение принципов разработки и 
построения, структуры, режимов ра-
боты мехатронных систем и систем 
автоматизации технологических про-
цессов; 
- формулирование нормативных тре-
бований по монтажу, наладке и ре-
монту средств измерений, автомати-
зации и мехатронных систем; 
- нахождение методов настройки ап-
паратно-программного обеспечения 
систем автоматизации и мехатронных 
систем управления 

ПК 3.1. Выполнять рабо-
ты по эксплуатации сис-
тем автоматического 
управления с учетом спе-
цифики технологического 
процесса 

- выполнение практических задач на 
лабораторных работах, практических 
занятиях, в ходе производственной 
практики по профилю специально-
сти 

ПК 3.2. Контролировать 
и анализировать функ-
ционирование параметров 
систем в процессе экс-
плуатации 

- умение проводить ремонт техни-
ческих средств и систем автома-
тического управления; 

выполнение практических задач на 
лабораторных работах, практических 
занятиях, в ходе производственной 
практики по профилю специальности 

Текущий контроль в 
форме: 
- контрольной работы 
по темам МДК; 
- оценки выполнения 
заданий на практиче-
ских занятиях, в дело-
вых играх, тренингах; 
- решения ситуацион-
ных задач, моделирова-
ния. 
 
- дифференцированный 
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ПК 3.3. Снимать и анали-
зировать показания при-
боров 

- результаты работы по выполне-
нию работы по наладке систем ав-
томатического управления; 

- выполнение практических задач на 
лабораторных работах, практических 
занятиях, в ходе производственной 
практики по профилю специальности 

зачет по МДК. 
- зачет по учебной 
практике. Экзамен 
(квалификационный) по 
модулю 

ПК 4.1. Проводить ана-
лиз систем автоматиче-
ского управления с уче-
том специфики техноло-
гических процессов 

- имеет практический опыт разработ-
ки и моделирования несложных сис-
тем автоматизации; 
 
 
 
 
 
 
- умеет определять наиболее опти-
мальные формы и характеристики 
систем управления; составлять струк-
турные и функциональные схемы 
различных систем автоматизации; со-
ставлять типовую модель автомати-
ческой системы регулирования 
 
 
 
 
- знает назначение элементов и бло-
ков систем управления, особенности 
их работы, возможности практиче-
ского применения, определение ис-
ходных требований к мехатронным 
устройствам путём анализа выполне-
ния технологических операций; осно-
вы организации деятельности про-
мышленных организаций 

-  оценка во время рабо-
ты над решением свя-
занных с автоматизаци-
ей технологических про-
цессов задач во время 
комплексного экзамена, 
практики, аудиторных 
занятий и самостоя-
тельно, выполнение 
практических работ; 
- оценка работы над ре-
шением связанных с ав-
томатизацией техноло-
гических процессов задач 
во время квалификаци-
онного экзамена, ауди-
торных занятий и само-
стоятельно, выполнение 
практических работ; 
- оценка работы над ре-
шением связанных с ав-
томатизацией техноло-
гических процессов задач 
во время комплексного 
экзамена, аудиторных 
занятий и самостоя-
тельно; устный опрос, 
проверка знания терми-
нов и понятий, связан-
ных с профессиональной 
деятельностью 

ПК 4.2. Выбирать прибо-
ры и средства автомати-
зации с учетом специфи-
ки технологических про-
цессов 

- имеет практический опыт разработ-
ки и моделирования несложных сис-
тем автоматизации; 
 
 
 
 
 
 
 
- умеет определять наиболее опти-
мальные формы и характеристики 

- наблюдение и оценка 
решений связанных с ав-
томатизацией техноло-
гических процессов задач 
во время комплексного 
экзамена, практики, ау-
диторных занятий и са-
мостоятельно, выполне-
ние практических работ 
- наблюдение и оценка 
работы над решением 
связанных с автомати-
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систем управления; составлять струк-
турные и функциональные схемы 
различных систем автоматизации и 
систем управления; составлять типо-
вую модель автоматической системы 
регулирования; 
 
 
- знает назначение элементов и бло-
ков систем управления, особенности 
их работы, возможности практиче-
ского применения, основные динами-
ческие характеристики элементов и 
систем элементов управления; назна-
чение функциональных блоков уст-
ройств и систем,; технические харак-
теристики, качественные показатели 
реализации систем управления, осно-
вы организации деятельности про-
мышленных организаций 

зацией технологических 
процессов задач во время 
квалификационного экза-
мена, аудиторных заня-
тий и самостоятельно, 
выполнение практиче-
ских работ 
 
- наблюдение и оценка 
работы над решением 
связанных с автомати-
зацией технологических 
процессов задач во время 
квалификационного экза-
мена, аудиторных заня-
тий  устный опрос, про-
верка знания терминов и 
понятий, связанных с 
профессиональной дея-
тельностью 

ПК 4.3. Составлять схе-
мы специализированных 
узлов, блоков, устройств 
и систем автоматического 
управления 

- имеет практический опыт разработ-
ки и моделирования несложных сис-
тем автоматизации и несложных 
функциональных блоков мехатрон-
ных устройств и систем; 
 
 
 
 
 
- умеет составлять структурные и 
функциональные схемы различных 
систем автоматизации, компонентов 
мехатронных устройств и систем 
управления составлять типовую мо-
дель автоматической системы регу-
лирования; 
 
 
- умеет составлять структурные и 
функциональные схемы различных 
систем автоматизации, компонентов 
мехатронных устройств и систем 
управления составлять типовую мо-
дель автоматической системы регу-
лирования. 

- наблюдение и оценка 
работы над решением 
связанных с 
автоматизацией 
технологических 
процессов задач во время 
квалификационного 
экзамена, практики, 
аудиторных занятий; 
 
- наблюдение и оценка 
работы над решением 
связанных с 
автоматизацией 
технологических 
процессов задач во время, 
аудиторных занятий и 
на практических 
занятиях; 
- наблюдение и оценка 
работы над решением 
связанных с 
автоматизацией 
технологических 
процессов задач во время 
квалификационного 
экзамена, аудиторных 
занятий; 
- устный опрос, проверка 
знания терминов и 
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понятий, связанных с 
профессиональной 
деятельностью 

ПК 4.4. Рассчитывать па-
раметры типовых схем и 
устройств 

- имеет практический опыт разработ-
ки и моделирования несложных сис-
тем автоматизации и несложных 
функциональных блоков мехатрон-
ных устройств и систем; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- умеет определять наиболее опти-
мальные формы и характеристики 
систем управления; составлять типо-
вую модель автоматической системы 
регулирования с использованием ин-
формационных технологий; 
 
 
 
- знает основные динамические ха-
рактеристики элементов и систем 
элементов управления, технические 
характеристики, физическую сущ-
ность изучаемых процессов, объектов 
и явлений, качественные показатели 
реализации систем управления 

- наблюдение и оценка 
работы над решением 
связанных с 
автоматизацией 
технологических 
процессов задач во время 
квалификационного 
экзамена, аудиторных 
занятий; 
- устный опрос, проверка 
знания терминов и 
понятий, связанных с 
профессиональной 
деятельностью 
- наблюдение и оценка 
работы над решением 
связанных с 
автоматизацией 
технологических 
процессов задач во время 
квалификационного 
экзамена, аудиторных 
занятий; 
- наблюдение и оценка 
работы над решением 
связанных с 
автоматизацией 
технологических 
процессов задач во время 
квалификационного 
экзамена, аудиторных 
занятий; 
- устный опрос, проверка 
знания терминов и 
понятий, связанных с 
профессиональной 
деятельностью. 

ПК 4.5. Оценивать и 
обеспечивать эргономи-
ческие характеристики 
схем и систем автомати-
зации 

- имеет практический опыт разработ-
ки и моделирования несложных сис-
тем автоматизации и несложных 
функциональных блоков мехатрон-
ных устройств и систем; 
 
 
 
 
 

- наблюдение и оценка 
работы над решением 
связанных с 
автоматизацией 
технологических 
процессов задач во время 
квалификационного 
экзамена, аудиторных 
занятий; 
- устный опрос, проверка 



Специальность СПО 15.02.07 Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств (по отраслям) 

 
 

Базовая подготовка  

 

 109 

 
 
 
 
- умеет определять наиболее опти-
мальные формы и характеристики 
систем управления; применять сред-
ства разработки и отладки специали-
зированного программного обеспече-
ния для управления технологическим 
оборудованием, автоматизированны-
ми и мехатронными системами; со-
ставлять типовую модель автомати-
ческой системы регулирования с ис-
пользованием информационных тех-
нологий; 
 
 
- знает назначение элементов и бло-
ков систем управления, особенности 
их работы, возможности практиче-
ского применения, основные динами-
ческие характеристики элементов и 
систем элементов управления; назна-
чение функциональных блоков моду-
лей мехатронных устройств и систем, 
определение исходных требований к 
мехатронным устройствам путём 
анализа выполнения технологических 
операций; технические характеристи-
ки; качественные показатели реали-
зации систем управления, алгоритмы 
управления и особенности управ-
ляющих вычислительных комплексов 
на базе микроконтроллеров и микро 
ЭВМ 

знания терминов и 
понятий, связанных с 
профессиональной 
деятельностью; 
- наблюдение и оценка 
работы над решением 
связанных с 
автоматизацией 
технологических 
процессов задач во время 
квалификационного 
экзамена, аудиторных 
занятий; 
- устный опрос, проверка 
знания терминов и 
понятий, связанных с 
профессиональной 
деятельностью; 
- наблюдение и оценка 
работы над решением 
связанных с 
автоматизацией 
технологических 
процессов задач во время 
квалификационного 
экзамена, аудиторных 
занятий; 
- устный опрос, проверка 
знания терминов и 
понятий, связанных с 
профессиональной 
деятельностью 

ПК 5.1. Осуществлять 
контроль параметров ка-
чества систем автомати-
зации 

- знает понятия надёжности системы 
в теории надёжности; 
- знает основные законы распределе-
ния надежности; 
- умеет проводить контрольные ис-
пытания элемента на надёжность; 
- владеет методикой выполнения и 
анализом полученных результатов 

ПК 5.2. Проводить ана-
лиз характеристик на-
дежности систем автома-
тизации 

- знает показатели надёжности вос-
станавливаемых элементов; 
- имеет понятия о восстанавливаемых 
и невосстанавливаемых элементах; 
- умеет применять функциональные, 
статические и числовые характери-

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты лабораторных 
и практических занятий; 
- контрольных работ по 
темам МДК. 
 
 
Зачеты по производст-
венной практике и по 
каждому из разделов 
профессионального моду-
ля. 
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стики надёжности элементов 

ПК 5.3. Обеспечивать со-
ответствие состояния 
средств и систем автома-
тизации требованиям на-
дежности 

- знает способы повышения надёжно-
сти при эксплуатации; 
- умеет применять о сновные критерии 
и показатели надёжности программно-
го обеспечения и пути её повышения; 
- использует основы создания безава-
рийных систем; 
- использует основы проектирования 
систем диагностирования 

Квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю 

ПК 6.1 Выполнять 
слесарную обработку 
деталей по 11-12 
квалитетам (4-5 классам 
точности) с подгонкой и 
доводкой деталей 

- выполняет слесарную обработку де-
талей по 11-12 квалитетам с подгон-
кой и доводкой деталей 

ПК.6.2 Навивать пружи-
ны из проволоки в холод-
ном и горячем состоянии 

- навивает пружины из проволоки в 
холодном и горячем и холодном со-
стоянии 

ПК.6.3 Производить 
слесарно-сборочные 
работы 

- производит слесарно-сборочные ра-
боты 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты лабораторных 
и практических занятий; 
- контрольных работ по 
темам МДК. 
Зачеты по производст-
венной практике и по 
каждому из разделов 
профессионального моду-
ля. 
Квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю 

ПК 6.4 Выполнять 
термообработку 
малоответственных 
деталей с последующей 
их доводкой 

- выполняет термообработку малоот-
ветственных деталей с последующей 
их доводкой 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты лабораторных 
и практических занятий; 
- контрольных работ по 
темам МДК. 
Зачеты по производст-
венной практике и по 
каждому из разделов 
профессионального моду-
ля. 
Квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю 

ПК 6.5 Выполнять пайку 
различными припоями 

- выполняет лужение, пайку различ-
ными припоями; 
- применяет необходимые материалы, 
инструменты, оборудование; 
- применяет нормы и правила элек-
тробезопасности. 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты лабораторных 
и практических занятий; 
- контрольных работ по 
темам МДК. 
Зачеты по производст-
венной практике и по 
каждому из разделов 
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профессионального моду-
ля. 
Квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю 

ПК 6.6 Составлять 
схемы соединений 
средней сложности и 
осуществлять их монтаж 

- читает и составляет схемы соедине-
ний средней сложности; 
- осуществляет монтаж соединений 
средней сложности. 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты лабораторных 
и практических занятий; 
- контрольных работ по 
темам МДК. 
Зачеты по производст-
венной практике и по 
каждому из разделов 
профессионального моду-
ля. 
Квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю 

ПК 6.7 Выполнять 
монтаж контрольно-
измерительных 
приборов средней 
сложности и средств 
автоматики 

- использует необходимые инстру-
менты и приспособления для монта-
жа КИП и А; 
- применяет техническую документа-
цию при монтаже; 
- осуществляет предмонтажную под-
готовку средств измерений; 
- осуществляет монтаж различных 
датчиков и уровнемеров. 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты лабораторных 
и практических занятий; 
- контрольных работ по 
темам МДК. 
Зачеты по производст-
венной практике и по 
каждому из разделов 
профессионального моду-
ля. 
Квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю 

ПК 6.8 Выполнять 
ремонт, сборку, 
регулировку, юстировку 
контрольно-
измерительных 
приборов средней 
сложности и средств 
автоматики 

- определяет дефекты приборов, вы-
полняет ремонт, сборку, регулировку, 
юстировку теплоизмерительных, 
электромагнитных, электродинами-
ческих, счетных, оптико-
механических, пирометрических, ав-
томатических, самопишущих и дру-
гих средней сложности 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты лабораторных 
и практических занятий; 
- контрольных работ по 
темам МДК. 
Зачеты по производст-
венной практике и по 
каждому из разделов 
профессионального моду-
ля. 
Квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
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модулю 

ПК 6.9 Определять 
причины и устранять 
неисправности 
контрольно-
измерительных 
приборов средней 
сложности 

- выполняет настройку и наладку 
устройств релейной защиты, электро- 
автоматики, телемеханики; 
-выполняет термообработку деталей с 
последующей их доводкой; 
- составляет схемы средней сложно-
сти и сложных соединений и осуще-
ствляет их монтаж; 
- выполняет покрытие защитной 
смазкой деталей и окраску приборов; 
- определяет твердость металла тари-
рованными напильниками 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты лабораторных 
и практических занятий; 
- контрольных работ по 
темам МДК. 
Зачеты по производст-
венной практике и по 
каждому из разделов 
профессионального моду-
ля. 
Квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю 

ПК 6.10 Проводить 
испытания 
отремонтированных 
контрольно-
измерительных 
приборов и средств 
автоматики 

- проводит испытаний отремонтиро-
ванных приборов и средств автома-
тики; 
- вычисляет абсолютную и относи-
тельную погрешностей при проверке 
и испытании приборов; 
-составляет дефектные ведомости и 
заполняет паспорта и аттестаты на 
приборы и автоматы; 
- осуществляет сдачи после ремонта и 
испытаний КИП и А. 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты лабораторных 
и практических занятий; 
- контрольных работ по 
темам МДК. 
Зачеты по производст-
венной практике и по 
каждому из разделов 
профессионального моду-
ля. 
Квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю 
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Таблица 6.2 
 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
результатов подготовки 

Формы и методы 
контроля 

ОК 1. Понимать 
сущность и социаль-
ную значимость сво-
ей будущей профес-
сии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

- аргументированность и пол-
нота объяснения сущности и 
социальной значимости буду-
щей профессии; 
- активность, инициативность 
в процессе освоения профес-
сиональной деятельности; 
- наличие положительных от-
зывов по итогам практики; 

- участие в конференциях, кон-
курсах. 

интерпретация результатов 
наблюдений за обучающимися 
(участие в творческих конкур-
сах, фестивалях, олимпиадах, 
участие в конференциях и фо-
румах и т.д.) 

ОК 2. Организовы-
вать собственную 
деятельность, выби-
рать типовые методы 
и способы выполне-
ния профессиональ-
ных задач, оценивать 
их эффективность и 
качество 

- обоснованность постановки 
цели, выбора и применения ме-
тодов и способов решения про-
фессиональных задач 

наблюдение и оценка деятельно-
сти учащегося в процессе ос-
воения образовательной про-
граммы на практических заня-
тиях, при выполнении работ по 
учебной и производственной 
практике. Оценка выполнения 
курсовой работы 

ОК 3. Принимать 
решения в стандарт-
ных и нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

- адекватность принятия реше-
ний в условиях стандартных и 
нестандартных ситуаций в про-
цессе работы технических уст-
ройств 

наблюдение и оценка деятельно-
сти учащегося в процессе ос-
воения образовательной про-
граммы на практических заня-
тиях, при выполнении индивиду-
альных домашних заданий, ра-
бот по учебной и производст-
венной практике. Оценка вы-
полнения курсовой работы. Экс-
пертное наблюдение и оценка 
активности учащегося при про-
ведении учебно-воспитательных 
мероприятий различной тема-
тик 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использова-
ние информации, не-
обходимой для эф-
фективного выпол-
нения профессио-
нальных задач, про-
фессионального и 
личностного разви-
тия 

- эффективный поиск необходи-
мой информации; 
- использование различных ис-
точников, включая электронные 

наблюдение и оценка деятельно-
сти учащегося в процессе ос-
воения образовательной про-
граммы на практических заня-
тиях, при выполнении индивиду-
альных домашних заданий, ра-
бот по учебной и производст-
венной практике. Оценка вы-
полнения курсовой работы 
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ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в про-
фессиональной дея-
тельности 

- использование информацион-
но-коммуникационных техноло-
гий в профессиональной дея-
тельности 

наблюдение и оценка деятельно-
сти учащегося в процессе ос-
воения образовательной про-
граммы на практических заня-
тиях, в ходе компьютерного 
тестирования, подготовки 
электронных презентаций, при 
выполнении индивидуальных до-
машних заданий, работ по учеб-
ной и производственной прак-
тике. Экспертное наблюдение и 
оценка использования учащимся 
информационных технологий 
при подготовке и проведении 
учебно - воспитательных меро-
приятий различной тематики 

ОК 6. Работать в 
коллективе и коман-
де, эффективно об-
щаться с коллегами, 
руководством, по-
требителями 

- взаимодействие с обучающи-
мися, преподавателями и масте-
рами в ходе обучения. 

наблюдение и оценка коммуни-
кативной деятельности учаще-
гося в процессе освоения обра-
зовательной программы на 
практических занятиях, при вы-
полнении индивидуальных до-
машних заданий, работ по учеб-
ной и производственной прак-
тике. Наблюдение и оценка ис-
пользования учащимся коммуни-
кативных методов и приёмов 
при подготовке и проведении 
учебно-воспитательных меро-
приятий различной тематики 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов ко-
манды (подчинен-
ных), результат вы-
полнения заданий 

- самоанализ и коррекция ре-
зультатов собственной работы 

наблюдение и оценка коммуни-
кативной деятельности учаще-
гося в процессе освоения обра-
зовательной программы на 
практических занятиях, при вы-
полнении индивидуальных до-
машних заданий, работ по учеб-
ной и производственной прак-
тике. Наблюдение и оценка ис-
пользования учащимся коммуни-
кативных методов и приёмов 
при подготовке и проведении 
учебно-воспитательных меро-
приятий различной тематики 

ОК 8. Самостоятель-
но определять задачи 
профессионального и 
личностного разви-
тия, заниматься са-
мообразованием, 

- способность к организации и 
планированию самостоятельных 
занятий при обучении по специ-
альности 

наблюдение и оценка коммуни-
кативной деятельности учаще-
гося в процессе освоения обра-
зовательной программы на 
практических занятиях, при вы-
полнении индивидуальных до-
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осознанно планиро-
вать повышение ква-
лификации 

машних заданий, работ по учеб-
ной и производственной прак-
тике. Наблюдение и оценка ис-
пользования учащимся коммуни-
кативных методов и приёмов 
при подготовке и проведении 
учебно-воспитательных меро-
приятий различной тематики 

ОК 9. Ориентиро-
ваться в условиях 
частой смены техно-
логий в профессио-
нальной деятельно-
сти 

- анализ инноваций в области 
разработки современных техно-
логий автоматизации, техниче-
ских средств, мехатронной тех-
ники 

наблюдение и оценка деятельно-
сти учащегося в процессе ос-
воения образовательной про-
граммы на практических заня-
тиях, при выполнении индивиду-
альных домашних заданий, ра-
бот по учебной и производст-
венной практике. 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответст-
вии с универсальной шкалой (таблица 6.3) 

Таблица 6.3 
 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

Процент результа-
тивности (пра-

вильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 90 4 хорошо 
50 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 
 
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 
определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессио-
нальных и общих компетенций как результатов освоения профессионального 
модуля. 
6.2 Требования к выпускным квалификационным работам 
6.2.1 Структура выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) преследует цели сопостав-
ления достигнутого выпускником уровня фундаментальной, общепрофес-
сиональной и специальной подготовки с требованиями профессионально-
образовательной программы специальности. 

Качество профессиональной и специальной подготовки дипломирован-
ного специалиста среднего звена объективно определяется на основе полу-
ченных им результатов, охватывающих своим содержанием основные этапы 
научно-технического процесса. 
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Содержание ВКР должно соответствовать профессионально-
образовательной программе специальности. 

ВКР должна выполняться на основе индивидуального задания, содер-
жащего исходную информацию, достаточную для системного анализа кон-
кретного объекта. 
6.2.2 Организация выполнения ВКР 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются препода-
вателями цикловой комиссии совместно со специалистами других образова-
тельных учреждений, организаций, заинтересованных в разработке данных 
тем, и рассматриваются цикловой комиссией. Тема выпускной квалификаци-
онной работы может быть предложена студентом при условии обоснования 
им целесообразности ее разработки. 

Темы выпускных квалификационных работ должны отражать совре-
менный уровень развития науки, техники и производства. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 
руководителей) за студентами оформляется приказом заместителя директора 
по УР. 

По выбранной теме исследования руководитель выпускной квалифика-
ционной работы разрабатывает совместно со студентом индивидуальный 
план подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы. 

На выполнение ВКР в соответствии с государственными требованиями 
по специальности отводится две недели календарного времени согласно 
учебному плану. 

ВКР может носить практический и проектный характер. 
Объем ВКР должен составлять не менее 30 страниц печатного текста. 
ВКР имеют следующую структуру: 
- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, форму-

лируются компоненты методологического обоснования: объект, проблема, 
цели и задачи работы; 

- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы 
изучаемой проблемы; 

- практическая часть, в которой представлены план выполнения разра-
ботанного макета с использованием различных приемов и методов; 

 - заключение, в котором содержаться выводы и рекомендации относи-
тельно возможностей практического применения полученных результатов; 

 - список используемой литературы (не менее 20 источников); 
 - приложения. 

6.3 Организация итоговой государственной аттестации выпускников 
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании Государственной аттестационной комиссии. 
Продолжительность выпускной квалификационной работы не должна 

превышать 45 минут. Процедура защиты ВКР включает: 
- доклад студента (не более 20 минут); 
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- ответы студента на вопросы членов комиссии; 
- чтение отзыва и рецензии. 
Критерии оценки выпускной квалификационной работы и ее защиты 
Каждым членом ГЭК результаты защиты ВКР на заседании ГЭК оце-

нивается по принятой балльной системе по следующим показателям: 
1 - актуальность темы; 
2 - оценка методики исследований; 
3 - оценка теоретического содержания работы; 
4 - разработка мероприятий по реализации работы; 
5 - апробация и публикация результатов работы; 
6 - внедрение; 
7 - качество выполнения ВКР; 
8 - качество доклада на заседании ГЭК; 
9 - правильность и аргументированность ответов на вопросы; 
10 - эрудиция и знания в области профессиональной деятельности; 
11 - свобода владения материалом ВКР. 
Суммарный балл оценки члена ГЭК определяется как среднее арифме-

тическое их двух интегральных баллов оценки ВКР и ее защиты. 
Суммарный балл оценки ГЭК определяется как среднее арифметиче-

ское из баллов оценки членов ГЭК, рецензента и руководителя ВКР. Указан-
ный балл округляется до ближайшего целого значения. При значительных 
расхождениях в баллах между членами ГЭК оценка ВКР и ее защиты опреде-
ляется в результате закрытого обсуждения на заседаниях ГЭК. 

При балле 2 – «неудовлетворительно» - требуется переработка ВКР и 
повторная защита. 

При балле 3 –«удовлетворительно». 
При балле 4 – «хорошо». 
При балле 5 – «отлично». 
При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом 

решающего голоса. 
Ход заседания Государственной аттестационной комиссии протоколи-

руется. В протоколе фиксируются: итоговая оценка выпускной квалификаци-
онной работы, вопросы и особое мнение членов комиссии. 

7. Требования и рекомендации к организации и учебно-методическому 
обеспечению итоговой государственной аттестации выпускников 
ППССЗ  
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с ФГОС по специальности 15.02.07 «Автоматизация 
технологических процессов и производств» оценка качества освоения сту-
дентами ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 
итоговую государственную аттестацию студентов. 
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В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация преду-
сматривает проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выпол-
нение отчетов по практике. По всем перечисленным видам промежуточной 
аттестации разработаны комплекты оценочных средств в каждой РП дисцип-
лины. Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработа-
ны ГБПОУ РО «ККПТ» самостоятельно и доводятся до сведения студентов в 
течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достиже-
ний по этапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяю-
щие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества ос-
воения студентами ППССЗ СПО по специальности 15.02.07 «Автоматизация 
технологических процессов и производств» регламентируется документами, 
включает в себя фонды оценочных средств для проведения текущего контро-
ля успеваемости и промежуточной аттестации (контрольные вопросы и зада-
ния для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллок-
виумов, зачетов и экзаменов, тестовые задания и компьютерные тестирую-
щие программы, ситуационные и расчетные задания, примерную тематику 
курсовых работ/проектов, рефератов, эссе, докладов, учебных исследований 
и др.). 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисцип-
линам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 
разработаны и утверждены ГБПОУ РО «ККПТ» самостоятельно. 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 
студентов по профессиональным модулям к условиям их будущей профес-
сиональной деятельности в качестве внештатных экспертов привлечены ра-
ботодатели. 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации студентов на со-
ответствие их персональных достижений по этапным требованиям соответ-
ствующей ППССЗ создается и утверждается фонды оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Эти фонды включают: 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических заня-
тий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов 
и экзаменов; 

 тесты и компьютерные тестирующие программы; 
 примерную тематику курсовых работ, проектов, рефератов и т.п., 
 а так же иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций студентов. 
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Оценочные средства, сопровождающие реализацию ППССЗ, разрабо-
таны для проверки качества формирования компетенций и являются дейст-
венным средством не только оценки, но и (главным образом) обучения. 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется 
в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 
 оценка компетенций студентов. 

Фонды оценочных средств для проведения итоговой государственной атте-
стации (см. приложение 5). 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечи-
вающие качество подготовки обучающихся 

Мониторинг и периодическое обновление ППССЗ. 
Обеспечение компетентности преподавательского состава. 
Самообследование по согласованным критериям для оценки деятель-

ности (стратегии). 
Системы внешней оценки качества реализации ППССЗ (учета и анали-

за мнений работодателей и других субъектов образовательного процесса). 
 
9. Приложения 
 
Приложение 1 - Учебный план 
Приложение 2 – Матрица компетенций 
Приложение 2 - Рабочие программы учебных дисциплин 
Приложение 3 - Программы практик 
Приложение 4 – Программа Государственной итоговой аттестация 

выпускников 
Приложение 5 - Фонды оценочных средств 
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ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

ОГСЭ.01 Основы философии ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       
ОГСЭ.02 История ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       
ОГСЭ.03 Иностранный язык ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9          
ОГСЭ.04 Физическая культура  ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8     

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ПК 
4.1 

ПК 
4.2 

ПК 
4.3 

ПК 
4.4 

ПК 
4.5 ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл ПК 

5.1 
ПК 
5.2 

ПК 
5.3                   

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ПК 
4.1 

ПК 
4.2 

ПК 
4.3 

ПК 
4.4 

ПК 
4.5 ЕН.01 Математика ПК 

5.1 
ПК 
5.2 

ПК 
5.3                   

ЕН.02 Компьютерное моделирование ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ПК 
4.1 

ПК 
4.2 

ПК 
4.3 

ПК 
4.4 

ПК 
4.5 

ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной дея-
тельности ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ПК 

5.1 
ПК 
5.2 

ПК 
5.3     

ЕН.04 Экологические основы природопользования ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9     

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины ПК 

2.1 
ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 
2.4 

ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ПК 
4.1 

ПК 
4.2 

ПК 
4.3 

ПК 
4.4 

ПК 
4.5 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 ОП.01 Инженерная графика ПК 

2.1 
ПК 
2.2 

ПК 
2.3                   

ОП.02 Электротехника ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 ОП.03 Техническая механика ПК 

2.1 
ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 
2.4 

ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3           

ОП.04 Охрана труда ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 
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ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 
2.4 

ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ПК 
4.1 

ПК 
4.2 

ПК 
4.3     

ОП.05 Материаловедение ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3   

ОП.06 Экономика организации ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 
4.5       

ОП.07 Электронная техника ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 
4.1 

ПК 
4.2 

ПК 
4.3 ОП08 Вычислительная техника ПК 

4.4 
ПК 
4.5                     

ОП.09 Электротехнические измерения ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ОП.10 Электрические машины ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ОП.11 Менеджмент ОК 2 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ПК 
2.4               

ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 1 ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 ОП.12 Безопасность жизнедеятельности ПК 

2.1 
ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 
2.4 

ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ПК 
4.1 

ПК 
4.2 

ПК 
4.3   

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 ОП.13 Электрооборудование ПК 

2.4 
ПК 
5.3           

ПМ.00. Профессиональные модули             

ПМ.01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и 
систем автоматизации ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 9 ПК 

1.1 
ПК 
1.2 

ПК 
1.3       

МДК.01.01 
Технология формирования систем автоматического управ-
ления типовых технологических процессов, средств изме-
рений, несложных мехатронных устройств и систем 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 9 ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

      

МДК.01.02 
Методы осуществления стандартных и сертифицирован-
ных испытаний, метрологических поверок средств изме-
рений 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 9 ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3       
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МДК.01.03 Теоретические основы контроля и анализа функциониро-
вания систем автоматического управления ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 9 ПК 

1.1 
ПК 
1.2 

ПК 
1.3       

ПМ.02 
Организация работы по монтажу, ремонту и наладке 
систем автоматизации, средств измерений и мехатрон-
ных систем 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 
2.4 

МДК.02.01 
Теоретические основы организации монтажа, ремонта, на-
ладки систем автоматического управления, средств изме-
рений и мехатронных систем 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 
2.4 

ПМ.03 Эксплуатация систем автоматизации ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3     

МДК.03.01 
Теоретические основы технического обслуживания и экс-
плуатации автоматических и мехатронных систем управ-
ления 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3     

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 
4.1 

ПК 
4.2 

ПК 
4.3 

ПК 
4.4 ПМ.04 

Разработка и моделирование несложных систем авто-
матизации с учетом специфики технологических про-
цессов ПК 

4.5                       

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 
4.1 

ПК 
4.2 

ПК 
4.3 

ПК 
4.4 МДК.04.01 

Теоретические основы разработки и моделирования не-
сложных систем автоматизации с учетом специфики тех-
нологических процессов ПК 

4.5                       

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 
4.1 

ПК 
4.2 

ПК 
4.3 

ПК 
4.4 МДК.04.02 Теоретические основы разработки и моделирования от-

дельных несложных модулей и мехатронных систем ПК 
4.5                       

ПМ.05 Проведение анализа характеристик и обеспечение на-
дежности систем автоматизации ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 

5.1 
ПК 
5.2 

ПК 
5.3   

МДК.05.01 Теоретические основы обеспечения надежности систем 
автоматизации и модулей мехатронных систем ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 

5.1 
ПК 
5.2 

ПК 
5.3 

  

МДК.05.02 
Технология контроля соответствия и надежности уст-
ройств и функциональных блоков мехатронных и автома-
тических устройств и систем управления 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3 
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ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    
ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих ПК 
6.1 

ПК 
6.2 

ПК 
6.3 

ПК 
6.4 

ПК 
6.5  

ПК 
6.6 

ПК 
6.7 

ПК 
6.8 

ПК 
6.9 

ПК 
6.10   

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    
МДК.06.01 Организация работы слесаря по контрольно-

измерительным приборам ПК 
6.1 

ПК 
6.2 

ПК 
6.3 

ПК 
6.4 

ПК 
6.5  

ПК 
6.6 

ПК 
6.7 

ПК 
6.8 

ПК 
6.9 

ПК 
6.10   

 


