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Аннотация программы 

учебной дисциплины «Основы философии» (ОГСЭ.01) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), базовая подготовка, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – 

техник. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа  

Цели учебной дисциплины: 

Общие компетенции, элементы которых формируются в ходе изучения учебной 

дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 
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 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

 лабораторные работы - 

 семинарские занятия 44 

 контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе: 

 работа с различными источниками информации (в т.ч. 

с нормативно-справочной литературой и Интернет-

ресурсами), подготовка докладов, рефератов, составление 

конспектов;  

 выполнение индивидуальных заданий 
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Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «История» (ОГСЭ.02) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), базовая подготовка, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – 

техник. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа  

Цели учебной дисциплины: 

Общие компетенции, элементы которых формируются в ходе изучения учебной 

дисциплины: 

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 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

 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 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

 лабораторные работы - 

 практические занятия 34 

 контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 
в том числе: 
 работа с источниками информации, подготовка 
сообщений, докладов, рефератов 
 выполнение индивидуальных заданий 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» (ОГСЭ.03) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), базовая подготовка, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – 

техник 

Программа утверждена экспертным советом  

Цели учебной дисциплины: 

Общие компетенции, элементы которых формируются в ходе изучения учебной 

дисциплины: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  



5 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 172 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
32 в том числе: реферативная работа; индивидуальные задания. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «Физическая культура» (ОГСЭ.04) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), 

базовая подготовка, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – техник 

Программа утверждена экспертным советом колледжа  

Цели учебной дисциплины: 

Общие компетенции, элементы которых формируются в ходе изучения учебной 

дисциплины: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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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 команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основ здорового образа жизни. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 160 

контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

172 в том числе: подготовка рефератов, выполнение упражнений 

спортивно-оздоровительного характера; занятия в 

спортивных секциях, клубах.  

Итоговая аттестация в форме зачетов (3-7семестр) и дифференцированного 

зачета(8 семестр) 
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Аннотация программы 

учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» (ОГСЭ.05) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), базовая подготовка, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – 

техник 

Программа утверждена экспертным советом колледжа  

Цели учебной дисциплины: 

Общие компетенции, элементы которых формируются в ходе изучения учебной 

дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в различных речевых  ситуациях;  
- владеть  жанрами  устной  речи, необходимыми  для  свободного  общения  в  

процессе  трудовой  деятельности;  

- составлять  тексты  разных  типов  и  стилей,  связанных с  будущей  

профессиональной  деятельностью; 
- использовать  навыки  редактирования  текста;  

- передавать содержание   текста  в  виде  аннотаций, рефератов; 
- составлять  рецензии  на  статью,  книгу   и на любой  текст,  связанный  с  
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профессиональной  деятельностью 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- различия между языком и речью, функций языка как средства формирования 

и трансляции мысли; 

- нормы русского литературного языка, специфики устной и письменной речи; 

- правила продуцирования текстов разных жанров; 

- правила речевого этикета  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 26 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

работа с различными источниками информации; 

- лингвистический анализ текста; 

- подготовка устных сообщений и выразительное чтение; 

- подбор примеров по темам; 

- составление текстов различных видов; 

- редактирование текстов; 

- коррекция ошибок в употреблении речевых конструкций. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «Математика» (ЕН 01) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), базовая подготовка, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – 

техник 

Программа утверждена экспертным советом колледжа  

Цели учебной дисциплины: 

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

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 



9 

 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств 

и систем автоматического управления. 

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем 

и систем автоматизации. 

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем 

автоматизации. 

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем 

автоматизации. 

ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем 

автоматизации требованиям надежности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь 

уметь: 

 выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты; 

применять математические методы  для решения профессиональных задач. 

знать:  

   основные понятия  о математическом синтезе и анализе, дискретной  

математики, теории вероятностей и математической статистики. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 30 

контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

- работа с различными источниками информации; 

- доказательство теорем; 

- индивидуальные задания; 

- расчетные работы. 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «Компьютерное моделирование» (ЕН 02) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), базовая подготовка, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – 

техник 

Программа утверждена экспертным советом колледжа  

Цели учебной дисциплины: 

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
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организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств 

и систем автоматического управления. 

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем 

и систем автоматизации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с пакетами прикладных программ профессиональной 

направленности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- численные методы решения прикладных задач; 

- особенности применения системных программных продуктов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 27 

контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

 

 

в том числе: творческая работа; расчетно - графическая 

работа; работа с источниками информации. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация программы  

учебной дисциплины «Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности» (ЕН 03) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 
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отраслям), базовая подготовка, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – 

техник. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа  

Цели учебной дисциплины: 

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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. 

 

уметь: 

- использовать изученные прикладные программные средства; 

- использовать средства операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники; 

знать: 

- программные методы планирования и анализа проведённых работ;  

- виды автоматизированных информационных технологий; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру 

персональных ЭВМ и вычислительных систем;  
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    - основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах 

сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 30 

контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

 

 

в том числе: построение чертежей; составление алгоритмов, 

перечней, расчетных схем, технических характеристик, 

разработка текстов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «Инженерная графика» (ОП 01) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), базовая подготовка, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – 

техник 

Программа утверждена экспертным советом колледжа  

Цели учебной дисциплины: 

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и 

средств автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства 

автоматического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического 

управления с учетом специфики технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического 

управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического 

управления. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

        - пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), 

ГОСТами, технической документацией и справочной литературой; 

        - оформлять технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с требованиями ГОСТ;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные правила построения чертежей и схем; 

- способы графического представления пространственных образов; 

- основные положения разработки и оформления конструкторской, 

технологической и другой нормативной документации. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 157 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 105 

в том числе:  

лабораторные работы – 
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практические занятия 93 

контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

-Оформление основной надписи, простановка размеров 

-Построение комплексных чертежей и аксонометрических 

проекций прямых, геометрических тел, усеченных тел и тел 

вращения. 

-Выполнение аксонометрической проекции с вырезом ¼ 

-Вычерчивание болтового соединения упрощенно 

-Изучение ГОСТ и учебной литературы 

-Оформление эскизов, подготовка комплекта технической 

документации 

- Указание характеристик и параметров элементов  

электрических схем 

 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «Электротехника» (ОП 02) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), базовая подготовка, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – 

техник. 

Программа утверждена экспертным советом  

Цели учебной дисциплины: 

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического 

управления с учетом специфики технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического 

управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического 

управления. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных 

устройств; 

-  собирать электрические схемы и проверять их работу; 

- измерять параметры электрической цепи; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- физические процессы в электрических цепях; 

- методы расчета электрических цепей; 

    - методы преобразования электрической энергии. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 263 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 175 

в том числе:  

лабораторные работы 30 

практические занятия - 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88 

в том числе:  
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- работа с различными источниками информации (в т.ч. с 

нормативно-справочной литературой и Интернет-ресурсами), 

подготовка  сообщений и рефератов; 

- подготовка к лабораторным работам; 

- выполнение индивидуальных расчетных заданий; 

- анализ электрических цепей; 

- подготовка к контролю знаний; 

- подготовка к семинарам. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «Техническая механика» (ОП 03) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), базовая подготовка, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – 

техник 

Программа утверждена экспертным советом  

Цели учебной дисциплины: 

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
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повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и 

средств автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства 

автоматического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического 

управления с учетом специфики технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического 

управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического 

управления. 

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 параметров 

систем в процессе эксплуатации. 

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить расчеты при проверке на прочность механических систем; 

- рассчитывать параметры электрических и элементов механических систем;

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

    - общие понятия технической механики в приложении к профессиональной 

деятельности; 

- типовые детали машин и механизмов и способы их соединения; 

- основные понятия и аксиомы статики, кинематики и динамики 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

лабораторные работы 6 

практические занятия 14 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:   
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- систематическая проработка конспектов занятий , учебной 

литературы и других источников информации; 

- подготовка к различным формам контроля знаний; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- выполнение схем и заполнение таблиц; 

- выполнение конспектов; 

- выполнение презентаций; 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «Охрана труда» (ОП 04) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), базовая подготовка, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – 

техник 

Программа утверждена экспертным советом колледжа  

Цели учебной дисциплины: 

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и 

средств автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства 

автоматического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического 

управления с учетом специфики технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического 

управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического 

управления. 

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 параметров 

систем в процессе эксплуатации. 

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств 

и систем автоматического управления. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику; 

принимать меры для исключения производственного травматизма; 

- применять защитные средства; 

- пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения; 

- применять безопасные методы выполнения работ; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

    -особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

- правовые нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 

     - правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 10 

контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

- работа с различными источниками информации (в т.ч. с 

нормативно-справочной литера турой и Интернет -

ресурсами), подготовка докладов и рефератов; 

- выполнение индивидуального расчетного - проектного 

задания; 

- составление кроссворда; 

-разработка презентаций. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «Материаловедение» (ОП 05) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), базовая подготовка, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – 

техник 

Программа утверждена экспертным советом колледжа   

Цели учебной дисциплины: 

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  

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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

    - выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения в производстве; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 - область применения, методы измерения параметров и свойств материалов;  
- способы получения материалов с заданным комплексом свойств;  

- правила улучшение свойств материалов;  

    - особенности испытания материалов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 10 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

- работа с различными источниками информации (в т.ч. с 

нормативно – справочной литературой и Интернет-

ресурсами), подготовка сообщений;  

- подготовка к лабораторным работам; 

- подготовка к контрольной работе; 

 



23 

 

- моделирование процесса кристаллизации; 

- построение кривых охлаждения сплавов; 

- решение задач; 

- построение кристаллических решеток; 

- подбор материала для получения заданной конструкции и 

назначение режимов термообработки; 

- расшифровка марок сплавов; 

- подбор клея для склеивания деталей; 

- заполнение таблиц и схем. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «Экономика организации» (ОП 06) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), базовая подготовка, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – 

техник 

Программа утверждена экспертным советом колледжа  

Цели учебной дисциплины: 

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

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 коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
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в профессиональной деятельности.  

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем 

и систем автоматизации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов; 

- находить и использовать современную информацию для технико-

экономического обоснования деятельности организации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основы организации производственного и технологического процесса; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их использования; 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

    - основы макро- и микроэкономики. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 92 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 20 

контрольные работы – 

Курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе: подготовка рефератов, презентаций; работа над 

курсовой работой; заполнение  таблиц;  выполнение 

индивидуальных расчетных заданий.  

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «Электронная техника»  

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), базовая подготовка, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – 

техник 

Программа утверждена экспертным советом колледжа  

Цели учебной дисциплины: 
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Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического 

управления с учетом специфики технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического 

управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического 

управления. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - определять и анализировать основные параметры электронных схем и 

устанавливать по ним работоспособность устройств электронной техники; 

 - производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным 

параметрам; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и 

устройствах; 
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- принципы включения электронных приборов и построения электронных 

схем; 

    - типовые узлы и устройства электронной техники. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 279 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 186 

в том числе:  

лабораторные работы 40 

практические занятия 4 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 93 

в том числе: 

- работа с различными источниками информации (в т.ч. с 

нормативно-справочной литературой и Интернет-ресурсами), 

подготовка рефератов, презентаций и сообщений; 

- подготовка к семинарам; 

- подготовка к лабораторным и практическим работам; 

- выполнение конспектов; 

- выполнение схем; 

- подготовка к контролю знаний; 

- выполнение индивидуальных расчетных заданий. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «Вычислительная техника» (ОП 08) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), базовая подготовка, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – 

техник 

Программа утверждена экспертным советом колледжа  

Цели учебной дисциплины: 

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  
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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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств 

и систем автоматического управления. 

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем 

и систем автоматизации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - использовать типовые средства вычислительной техники и программного 

обеспечения; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - виды информации и способы ее представления в электронно-вычислительной 

машине. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 124 

в том числе:  

лабораторные работы 28 

практические занятия 2 
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контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

в том числе: 

 - работа с различными источниками информации (в т.ч. с 

учебниками, конспектами, учебниками, нормативно-

справочной литературой и Интернет-ресурсами). 

- подготовка к контролю знаний; 

- подготовка сообщений и рефератов; 

- подготовка к лабораторным и практическим занятиям; 

- оформление отчетов по выполненным лабораторно-

практическим работам; 

- решение задач и примеров; 

- составление терминологического словаря; 

-составление конспектов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «Электротехнические измерения» (ОП 09) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), базовая подготовка, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – 

техник. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа  

Цели учебной дисциплины: 

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

    - пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой; 

- составлять измерительные схемы,  

- подбирать по справочным материалам измерительные средства и измерять с 

заданной точностью физические величины; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия об измерениях; 

    - методы и приборы электротехнических измерений. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 

в том числе:  

лабораторные работы 20 

практические занятия 4 

контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

40 в том числе: 

 - Решение задач и упражнений; 

 - Подготовка к лабораторным и практическим работам; 

- Работа с дополнительными источниками и специальными 

журналами; 

- Подготовка сообщений, презентаций; 

- Составление конспектов, схем, таблиц. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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Аннотация программы 

учебной дисциплины «Электрические машины» (ОП 10) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), базовая подготовка, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – 

техник 

Программа утверждена экспертным советом колледжа  

Цели учебной дисциплины: 

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  

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. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - подбирать по справочным материалам электрические машины для 

заданных условий эксплуатации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - технические параметры, характеристики и особенности различных видов 

электрических машин. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 

в том числе:  

лабораторные работы 16 

практические занятия 4 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:                                                                                                      

- работа с различными источниками информации (в т.ч. с 

нормативно-справочной литературой и Интернет-ресурсами), 

подготовка презентаций, сообщений; 

- подготовка  к лабораторным и практическим работам;    

- выполнение индивидуальных расчетных заданий; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к техническому диктанту; 

- подготовка к опросу 

 - графическое изображение  схем и конструкций; 

- составление и таблиц. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «Менеджмент» (ОП 11) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), базовая подготовка, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – 

техник 

Программа утверждена экспертным советом колледжа   

Цели учебной дисциплины: 

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

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

эффективность и качество.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать современные технологии менеджмента; 

- организовывать работу подчиненных; 

- мотивировать исполнителей на повышение качества труда; 

    - обеспечивать условия для профессионально - личностного 

совершенствования исполнителей 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия - 

контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе: подготовка рефератов, составление таблиц и  

схем,  работа с информационными источниками, составление 

кроссвордов, подготовка сообщений.  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация программы  

учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (ОП 12) 

 

по 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), базовая подготовка, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – 

техник 

Программа утверждена экспертным советом колледжа  

Цели учебной дисциплины: 

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и 

средств автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства 

автоматического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и 

средств автоматизации. 
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ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства 

автоматического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

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. 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств 

и систем автоматического управления. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 
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- 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 поступления 

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

      - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 44 

контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

в том числе:  

- оформление отчетов по практическим работам; 

- работа с Федеральными законами и другой нормативной 

документацией; 

- подготовка рефератов;  

- работа с различными источниками информации в (т.ч. с 

нормативно- справочной литературой и Интернет ресурсами). 

Подготовка докладов и сообщений. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированных зачетов (4,6 семестр) и 

экзамена(8 семестр) 
 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «Основы промышленной экологии» (ОП 13) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 



36 

 

отраслям), базовая подготовка, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – 

техник 

Программа утверждена экспертным советом колледжа   

Цели учебной дисциплины: 

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и 

средств автоматизации. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического 

управления. 

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров 

систем в процессе эксплуатации. 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов. 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем 

и систем автоматизации. 

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем 

автоматизации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- применять методы оценки степени опасности антропогенного воздействия на 

окружающую среду; 

- применять способы  и технику ограничения антропогенного воздействия на 

окружающую среду, современные методы и средства инженерной защиты 

окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о взаимосвязи экологических проблем с техническими, организационными, и 

экономическими проблемами конкретного производства; 

- основные источники загрязнения окружающей среды в результате 

производственной и хозяйственной деятельности; механизм воздействия 

производства на компоненты биосферы; 

- организационные основы осуществления мероприятий по предупреждению и 

ликвидации влияния антропогенного характера на предприятия отрасли. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия - 

контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

 

 

в том числе: работа с различными источниками информации 

(в т.ч. с нормативно - справочной литературой и Интернет - 

ресурсами), подготовка докладов и сообщений; реферативная 

работа; индивидуальное задание. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «Основы программирования» (ОП 14) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), базовая подготовка, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – 

техник. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа   

Цели учебной дисциплины: 

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического 

управления с учетом специфики технологического процесса 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать в среде программирования; 

 реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке программирования; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 этапы решения задач на компьютере; 

 типы данных; 

 базовые конструкции изучаемых языков программирования; 

 принципы структурного и модульного программирования. 

  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе: - 

лабораторные работы - 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
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в том числе:                                                                                       

- составление программ различной сложности 

- подготовка к защите отчетов по практическим работам 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  

 

Аннотация программы 
профессионального модуля ПМ. 01 «Контроль и метрологическое 

обеспечение средств и систем автоматизации» 
 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), базовая подготовка, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – 

техник 

Программа утверждена экспертным советом колледжа  

Область применения программы 

Программа профессионального модуля  (далее – программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Контроль и метрологическое обеспечение средств и 

систем автоматизации (по отраслям) и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и 

средств автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства 

автоматического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

- проведения измерений различных видов произведения подключения 
приборов; 
уметь: 

           - выбирать метод и вид измерения; 

- пользоваться измерительной техникой, различными приборами и 

типовыми элементами средств автоматизации; 

- анализировать состояние технических средств диагностирования; 
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           - рассчитывать параметры типовых схем и устройств, осуществлять 

рациональный выбор средств измерений; 

           - производить поверку, настройку приборов;  

           - осуществлять поиск нормативных документов; 

 - применять государственные и международные стандарты при 

разработке, производстве и испытании продукции; 

 - осуществлять процедуры подготовки к сертификационным испытаниям 

средств измерений; 

- рассчитывать размеры и допуски гладких цилиндрических соединений; 

          - 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 (ОКП); 

знать: 

          - виды и методы измерений;  

          - основные метрологические понятия, нормируемые 

метрологические характеристики;  

           - типовые структуры измерительных устройств, методы и средства 

измерений технологических параметров;  

          - принцип действия, устройства и конструктивные особенности 

средств измерения; 

 -общие понятия основных норм взаимозаменяемости; 

- законодательных и нормативных актов по метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

 - основных понятий и определений относящихся к метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

 - основных положений государственной системы стандартизации, виды 

нормативно-технических документов, порядок их разработки, утверждения и 

внедрения; 

 - основ сертификации продукции. 

- назначение, устройства и особенности программируемых 

микропроцессорных контроллеров, их функциональные возможности, 

органы настройки и контроля. 



41 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего- 558часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  486 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 324 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 162 часа. 

 

учебной  практики – 36 часов 

производственной  практики – 36 часов. 

 

Итоговая аттестация осуществляется в форме экзамена, 

дифференцированного зачета, зачета, дифференцированного зачета, 

экзамена квалификационного 

 

Аннотация программы 

профессионального модуля ПМ.02 
«Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем 
автоматизации, средств измерений и мехатронных систем» 

 
по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), базовая подготовка, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – 

техник. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа  

Область применения программы 

Программа профессионального модуля  (далее – программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  Организация работ по монтажу, 

ремонту и наладке систем автоматизации (по отраслям)   и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического 

управления с учетом специфики технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического 

управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического 

управления. 

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
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иметь практический опыт:  

- 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; 

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; 

знать: 

- теоретические основы и принципы построения систем автоматического 

управления и мехатронных систем; 

- интерфейсы компьютерных систем мехатроники; 

- типовые схемы автоматизации основных технологических процессов 

отрасли; 

- структурно-алгоритмическую организацию систем управления, их 

основные функциональные модули, алгоритмы управления систем 

автоматизации и мехатроники; 

- возможности использования управляющих вычислительных комплексов на 

базе микроЭВМ для управления технологическим оборудованием; 

- устройство, схемные и конструктивные особенности элементов и узлов 

типовых средств измерений, автоматизации и метрологического обеспечения 

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 

мехатронных систем и систем автоматизации технологических процессов; 
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- нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту средств 

измерений, автоматизации и мехатронных систем; 

методы настройки аппаратно-программного обеспечения систем автоматизации 

и мехатронных систем управления. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего- 156 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 

 

производственной  практики – 36 часов. 

 

Итоговая аттестация осуществляется в форме дифференцированного 

зачета, экзамена квалификационного 

 

 

Аннотация программы 

профессионального модуля ПМ.03 «Эксплуатация систем автоматизации» 

 
по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), базовая подготовка, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – 

техник. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа  

Область применения программы 

Программа профессионального модуля  (далее – программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям), и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
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 - осуществления эксплуатации и обслуживания средств измерений и 

автоматизации;  

- текущего обслуживания регуляторов и исполнительных механизмов, 

аппаратно-программной настройки и обслуживания микропроцессорной 

техники систем автоматического управления, информационных и 

управляющих систем, мехатронных устройств и систем; 

уметь: 

 - обеспечивать эксплуатацию автоматических и мехатронных систем 

управления; 

 - производить сопровождение и эксплуатацию аппаратно-программного 

обеспечения систем автоматического управления и мехатронных устройств и 

систем; 

 - перепрограммировать, обучать и интегрировать автоматизированные 

системы CAD/САМ; 

знать: 

 - нормативные требования по эксплуатации мехатронных устройств, средств 

измерений и автоматизации; 

- методы настройки, сопровождения и эксплуатации аппаратно-

программного обеспечения систем автоматического управления, 

мехатронных устройств и систем;  

- методы перепрограммирования, обучения и интеграции в 

автоматизированную систему CAD/САМ.  

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего- 198 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 42 часа. 

 

производственной  практики – 72 часа. 

 

Итоговая аттестация осуществляется в форме экзамена, 

дифференцированного зачета, экзамена квалификационного 

 

 

Аннотация программы 

профессионального модуля ПМ.04 

«Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов» 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 
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отраслям), базовая подготовка, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – 

техник. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа  

Область применения программы 

Программа профессионального модуля  (далее – программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Разработка и моделирование несложных систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов  (по 

отраслям) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов. 

 ПК 4.2.Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 

 ПК 4.3.Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств 

и систем автоматизации. 

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем 

и систем автоматизации. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 - разработки и моделирования несложных систем автоматизации и 

несложных функциональных блоков мехатронных устройств и систем; 

уметь: 

 - определять наиболее оптимальные формы и характеристики систем 

управления; 

 - составлять структурные и функциональные схемы различных систем 

автоматизации, компонентов мехатронных устройств и систем управления; 

 - применять средства разработки и отладки специализированного 

программного обеспечения для управления технологическим оборудованием, 

автоматизированными и мехатронными системами;  

     - составлять типовую модель АСР (автоматической системы регулирования) 

с использованием информационных технологий; 

 - рассчитывать основные технико-экономические показатели, проектировать 

мехатронные системы и системы автоматизации с использованием 

информационных технологий; 

знать:  



46 

 

 - назначение элементов и блоков систем управления, особенности их работы, 

возможности практического применения, основные динамические 

характеристики элементов и систем элементов управления; 

 - назначение функциональных блоков модулей мехатронных устройств и 

систем, определение исходных требований к мехатронным устройствам путем 

анализа выполнения технологических операций; 

 - технические характеристики, принципиальные электрические схемы; 

 - физическую сущность изучаемых процессов, объектов и явлений, 

качественные показатели реализации систем управления, алгоритмы 

управления и особенности управляющих вычислительных комплексов на базе 

микроконтроллеров и микроЭВМ;  

 - основы организации деятельности промышленных организаций; 

     - основы автоматизированного проектирования технических систем. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего- 624 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 444 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 296 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 148 часа; 

учебной  практики – 36 часов. 

производственной  практики – 144 часа. 

 

Итоговая аттестация осуществляется в форме экзамена, экзамена, 

зачета, дифференцированного зачета, экзамена квалификационного 

 
 

Аннотация программы 

профессионального модуля ПМ.05 

«Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности 

систем автоматизации (по отраслям)» 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), базовая подготовка, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – 

техник. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа  

Область применения программы 

Программа профессионального модуля  (далее – программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Проведение анализа характеристик и обеспечение 



47 

 

надежности систем автоматизации                   (по отраслям) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем 

автоматизации. 

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем 

автоматизации. 

ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем 

автоматизации требованиям надежности. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 - расчета надежности систем управления и отдельных модулей и подсистем 

мехатронных устройств и систем; 

уметь:  
  - рассчитывать надежность систем управления и отдельных модулей и 

подсистем мехатронных устройств и систем; 

 - определять показатели надежности систем управления; 

 - выбирать диагностические параметры объекта и технические средства 

диагностики;  

 - осуществлять контроль соответствия устройств и функциональных блоков 

мехатронных и автоматических устройств и систем управления; 

 - проводить различные виды инструктажей по охране труда; 

знать:  

 - показатели надежности; 

 - назначение элементов систем автоматизации и элементов мехатронных 

устройств и систем; 

- методы измерения диагностических параметров объекта диагностики; 

    - нормативно-правовую документацию по охране труда. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего- 450 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 306 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 204 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 102 часа; 

производственной  практики – 144 часа. 

 

Итоговая аттестация осуществляется в форме дифференцированного 

зачета, дифференцированного зачета, дифференцированного зачета, 

экзамена квалификационного 
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Аннотация программы 

профессионального модуля ПМ.06 

«Выполнение работ по профессии рабочих 18494                                       

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам»» 

 
по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), базовая подготовка, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – 

техник. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа  

Область применения программы 

Программа профессионального модуля  (далее – программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по  профессиям 

рабочих 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 пайку различными припоями. 

ПК 6.5. Составлять  схемы соединений средней сложности  и 

осуществлять их монтаж. 

ПК 6.6. Выполнять монтаж  простых контрольно-измерительных 

приборов и средств автоматики. 

ПК 6.7. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку простых 

контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. 

ПК 6.8. Определять причины  и устранять неисправности  простых 

приборов. 

ПК 6.9. Проводить испытания контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

     - выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ; 

     - выполнения электромонтажных работ; 
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 - по выполнению ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики; 

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, 

выполнять размерную слесарную обработку деталей по 11 – 12 квалитетам; 

- сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия; 

- нарезать наружную и внутреннюю резьбу; 

- выполнять пригоночные операции (шабрение и притирку); 

- определять твердость металла тарированным напильником; 

- 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; 

- при выполнении электромонтажных работ применять необходимые 

материалы, инструмент  и оборудование; 

- применять нормы и правила электробезопасности; 

 - искать и определять причины неисправностей простых приборов; 

- проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных 

приборов и автоматики (КИП и А); 

- осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИП и А; 

- использовать необходимые инструменты и приспособления при  

выполнении ремонтных работ; 

- снимать и анализировать показания приборов; 

- читать и составлять схемы соединений средней сложности, осуществлять 

их монтаж; 

- выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов; 

- устанавливать сужающие средства, уравнительные и разделительные 

сосуды. 

знать: 

- виды слесарных операций, назначение, приемы и правила их выполнения; 

- технологический процесс слесарной обработки; 

- рабочий слесарный инструмент и приспособления; 

- требования безопасности выполнения слесарных работ;  
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- принцип взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц; систему 

допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости, назначение и 

классификацию приборов для измерения линейных и угловых величин; 

- способы, средства и приемы навивки пружин в холодном и горячем 

состоянии; 

- способы и приемы слесарно-сборочных работ; 

- применяемый инструмент и приспособления, назначение, классификацию 

и конструкцию разъемных и  неразъемных соединений деталей; 

- физиолого-гигиенические основы трудового процесса; требования 

безопасности труда в организациях; 

- нормы и правила электробезопасности; 

- меры и средства от поражения электрическим током; 

- основные виды, операции, назначение, инструмент, оборудование и 

материалы, применяемые при электромонтажных работах;  

- виды соединения проводов различных марок пайкой; пайка мягкими и 

твердыми припоями; назначение лужения и используемые материалы; 

- виды, основные методы и технологию измерений; 

- классификацию и принцип действия измерительных преобразователей; 

- классификацию  и назначение чувствительных элементов; 

- государственную систему приборов; 

- устройство, назначение и принцип работы контрольно-измерительных  

приборов и аппаратов средней сложности; 

- схемы простых специальных регулировочных установок; 

- основные этапы ремонтных работ; 

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного инструмента; 

- основные свойства токопроводящих и изоляционных материалов и 

способы измерения сопротивления в различных звеньях цепи; 

- виды и свойства антикоррозионных масел, смазок, красок; 

- технические документы на испытание и сдачу приборов, механизмов и 

аппаратов. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего- 417 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 417 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 374 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 43 часа; 

учебной  практики – 288 часов. 

 

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета, экзамена 

квалификационного 
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Аннотация программы 

профессионального модуля ПМ.07 

«Основы предпринимательства и трудоустройства на работу» 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), базовая подготовка, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – 

техник. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа  

Область применения программы 

Программа профессионального модуля  (далее – программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Основы предпринимательства и трудоустройства на 

работу и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 7.1 Применять нормы законодательства в области создания, развития 

и  поддержки предпринимательской деятельности; 

ПК 7.2. Осуществлять создание субъектов предпринимательской 

деятельности,   планировать и управлять бизнес- процессами вновь созданных 

хозяйствующих субъектов различных видов деятельности; 

ПК 7.3. Давать оценку в соответствии с трудовым законодательством 

законности действий работодателя и работника; 

ПК 7.4. Осуществлять поиск работы. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 - применения норм законодательства в области создания, развития и 

 поддержки предпринимательской деятельности; 

- осуществления создания субъектов предпринимательской деятельности,     

планировать и управлять бизнес; 

- оценки в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, 

пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативно правовыми актами; 

- осуществления поиска работы; 

уметь:  
- характеризовать виды предпринимательской деятельности  и 

предпринимательскую среду; 

- составлять  пакет документов для открытия  своего дела; 

- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 
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-рассчитывать основные виды налогов; 

-рассчитывать рентабельность предпринимательской деятельности 

- анализировать финансовое состояние предприятия; 

- ориентироваться в ситуации на рынке труда; 

- вести телефонные переговоры с потенциальным работодателем, 

заполнять анкеты и опросчики, подготавливать резюме; 

- составлять трудовой договор. 

знать:  

- типологию предпринимательства; 

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

- особенности учредительных документов; 

- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  

- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения 

риска; 

- основные положения по оплате труда на предприятиях, 

предпринимательского типа; 

- виды налогов; 

 - понятие, функции, элементы рынка труда; 

- методы поиска вакансий; 

 - содержание и порядок заключения  трудового договора; 

- основные законодательные документы по трудовому праву. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего- 138 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа; 

учебной  практики – 36 часов. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме дифференцированного 

зачета, экзамена квалификационного 
 

 

Аннотация программы 

учебной  практики 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), базовая подготовка, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – 

техник. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа   

Цель учебной практики - овладение  видами профессиональной деятельности  

по специальности, получение первичных профессиональных навыков  и  

практического опыта:  
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- проведения измерений различных видов, произведения подключения 

приборов; 

- разработки и моделирования несложных систем автоматизации и 

несложных функциональных блоков мехатронных устройств и систем  

         - выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ; 

         - выполнения электромонтажных работ; 

 - по выполнению ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики; 

- применения норм законодательства в области создания, развития и 

 поддержки предпринимательской деятельности; 

- осуществления создания субъектов предпринимательской деятельности,     

планировать и управлять бизнес; 

- оценки в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, 

пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативно правовыми актами; 

  - осуществления поиска работы. 

Количество часов на освоение  учебной практики:  

всего 396 часов, из них 

            в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Контроль и 

метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации» - 36 

часов; 

            в рамках профессионального модуля ПМ.04 «Разработка и 

моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов» - 36 часов, 

         в рамках профессионального модуля ПМ.06 «Выполнение работ 

по профессии рабочих 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам»» - 288 часов; 

         в рамках профессионального модуля ПМ.07 «Основы 

предпринимательства и трудоустройства на работу» - 36 часов. 

 

 

Аннотация программы 

производственной практики 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), базовая подготовка, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – 

техник. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа 

Целью  производственной практики является: 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- комплексное освоение обучающимся  видов профессиональной 

деятельности:  
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1) Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации 

(по отраслям). 

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

отраслям). 

3)  Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям). 

4) Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов (по отраслям). 

5) Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем 

автоматизации (по отраслям). 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе 

обучения опыта практической деятельности  обучающихся;  

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм, 

- проверка готовности обучающегося к самостоятельной трудовой 

деятельности, 

- подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы.  

Количество часов на производственную практику:  

всего 576 часов,  

из них в рамках профессионального модуля ПМ.01 « Контроль и 

метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации» - 36  

часов,  

в рамках профессионального модуля ПМ.02  «Организация работ по 

монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и 

мехатронных систем » - 36 часов, 

в рамках профессионального модуля ПМ.03 «Эксплуатация систем 

автоматизации » - 72 часа,  

в рамках профессионального модуля ПМ.04  «Разработка и 

моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов » - 144 часа,  

в рамках профессионального модуля ПМ.05  «Проведение анализа 

характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации  (по 

отраслям)»   - 144 часа, 

в рамках преддипломной практики- 144 часа.   
 

 


