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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОДБ.01  РУССКИЙ ЯЗЫК

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта от 09.12.2016 г.  № 1582 (ред. от 17.12.2020)
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23 декабря 2016 г. № 44917) по
специальности (специальностям) среднего профессионального образования (далее ФГОС
СПО) 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и
производств (по отраслям)»

Обучающееся в учреждении СПО по данному профилю изучают русский язык  в

объеме  78 часов.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Учебная дисциплина Русский язык относится к циклу общеобразовательной
подготовки – ОДБ.01
1.3. Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины
Планируемые результаты освоения дисциплины:

 уроки русского языка  являются важным звеном в современном личностно-
ориентированном образовании в формировании компетенций студентов.

Перечень общих компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес, обогащать свою профессиональную компетентность.
В процессе обучения преподаватель может поддерживать интерес обучающихся к
осваиваемой профессии, работать над профессионально-ориентированными текстами,
показывать роль русского языка в профессиональной деятельности.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Выполнение работы осуществляется в удобном для каждого студента порядке и темпе, при
необходимости преподаватель может оказывать консультативную помощь, предлагать
учебник и словари для самостоятельного решения вопроса в дополнительном материале.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
Каждый студент может проверить свои результаты, проанализировать и сделать
соответствующие выводы. Задания содержат поисковый, а не репродуктивный характер.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Студенты работают с содержанием текста, находят ответы на вопросы, пользуются
справочной литературой, интернет - ресурсами.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работая в поисковой системе «Грамота.ру», студенты имеют возможность задать вопросы
специалистам по тому или иному интересующему их вопросу. Кроме того, освоив
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выполнение анализа текста, который предлагается преподавателем, студенты объединяются
в творческие группы и разрабатывают свои тексты, защищают их с использованием
презентаций, аудио и видеозаписей.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";(в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
Написание эссе, в котором студентам предлагается поразмышлять над перспективами
профессии и личностного развития, перспектив трудоустройства, получения необходимых
знаний и навыков, необходимых для будущей профессии, помогает преподавателю
справиться с этой задачей.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Для формирования данной компетенции можно использовать лексический анализ некоторых
профессиональных слов, обогащать словарный запас студентов и «погружать» в
специальность.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10.Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
детей.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере" (в ред. Приказа
Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

Ключевые предметные компетенции:
 коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением,
письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над
особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной
целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления
общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную
речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные
связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической принадлежности;

 языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – их
формирование проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения
основными нормами русского литературного языка; совершенствования умения
пользоваться различными лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и
грамматического строя речи студентов;

 культуроведческая компетенция нацелена на осознание языка как формы
выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, национально-
культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета,
культуры межнационального общения;

 дискурсивная компетенция - умения строить и понимать высказывания; тексты
устной и письменной речи (рецептивной и продуктивной речевой деятельности) с
использованием соответствующих стратегий и тактик речевого поведения;

 прагматическая компетенция - умения вступать в вербальную коммуникацию в
соответствии с коммуникативными потребностями, намерениями в ситуациях общения с
учетом условий речевого акта;
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 предметная компетенция совокупность знаний в профессиональной сфере общения
(терминология, научные и профессиональные тексты, ситуации учебно-профессионального и
профессионального общения и т. д.) и умений вступать в профессиональную коммуникацию;

 стратегическая (компенсаторная) компетенция (т. е. умение компенсировать
пробелы в знании языка и другие проблемы в общении вербальными и невербальными
способами) и социальная компетенция (т. е. умение и желание вступать в общение на
изучаемом языке, обусловленные наличием потребностей, мотивов и собственной
самооценки) не рассматриваются как базовые составляющие в русском языке как
иностранном и в практическом курсе русского языка как неродного, в отличие от
европейских систем.

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой
системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской,
этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать
внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации,
должно обеспечить:

 сформировать представлений о роли языка в жизни человека, общества,
государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры,
воспитание ценностного отношения к русскому языку ка носителю культуры, как к
государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов
России;

 сформировать осознания тесной связи между языковым, литературным,
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

 сформировать устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;

 приобщение к российскому культурному наследию и через него – к сокровищам
отечественной и мировой культуры;

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения
литературным русским языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;

 сформировать знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых
понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов
разных функционально-смысловых типов и жанров.

Предметные результаты изучения дисциплины «Русский язык» должны отражать:
сформировать понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний

о них в речевой практике;
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за

собственной речью;
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем основной и

второстепенной информации;
владение умением представлять тексты в виде рефератов, тезисов, конспектов, эссе,

сочинений различных жанров.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и

уместности их употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и

разновидностей языка;
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы

современного литературного языка;
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 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного литературного языка;

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
 В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая

норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки, взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы речевого

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента - 78 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки – 78 часов, в том числе лекций – 42 часа, из них контрольные
работы – 4 часа, практические занятия - 36 часов;

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:
лекции в том числе: 42
- контрольные работы 4
практические 36
Промежуточная аттестация в форме экзамена

1.6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка и
литературы.
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по числу студентов  (25)
 рабочее место преподавателя  (1)
 рабочая доска  (1)
 комплект наглядных пособий по предмету «Русский язык» (учебники, словари разных
типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, тексты разных типов и стилей речи,
художественная литература).
Технические средства обучения:
 мультимедийный проектор;
 ноутбук;
 экран;
 интерактивная доска;
 аудиосистема;
 комплект слайдов по темам курса дисциплины.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной
шкалой.

Процент
результативности

(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений

Балл (отметка) Вербальный аналог
90 - 100 5 Отлично
80 – 89 4 Хорошо
70 – 79 3 Удовлетворительно

менее 70 2 Не удовлетворительно
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной
шкалой.

Процент
результативности

(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений

Балл (отметка) Вербальный аналог
90 - 100 5 Отлично
80 – 89 4 Хорошо

Знание:
языковых норм литературного языка;
культуры речи;
основных единиц и уровней языка.

Оценка редакторской работы текста.
Оценка тестирования.
Оценка результатов внеаудиторной
самостоятельной работы: сообщений,
рефератов, докладов, презентаций.

Умение:
определять требования к литературному
языку;
правильного владения основами культуры
речи;
различать основные единицы и уровни языка.
Знание:
орфоэпических, лексических,
грамматических и пунктуационных норм
речевого поведения.

Оценка диктантов.
Оценка тестирования.
Оценка сочинений.
Оценка результатов внеаудиторной
самостоятельной работы: рефератов,
докладов, работы по
индивидуальным карточкам.

Умение:
правильно применять в практике общения
основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного
русского литературного языка.
Знание:
орфографических и
пунктуационных норм современного
русского литературного языка.

Оценка работы по индивидуальным
карточкам.
Оценка тестирования.
Оценка контрольных работ.
Оценка результатов внеаудиторной
самостоятельной работы: докладов,
рефератов, презентаций.

Умение:
соблюдать в практике письма
орфографические и
пунктуационные нормы современного
русского литературного языка.
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70 – 79 3 Удовлетворительно
менее 70 2 Не удовлетворительно

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка
следующих знаний и умений:

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОДБ.02  ЛИТЕРАТУРА

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования
базовой подготовки по специальностям СПО. Программа учебной дисциплины «Литература»
является частью общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО.
Составлена на основе примерной программы данной учебной дисциплины для
специальностей среднего профессионального образования технического профиля (базовый
уровень).
Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими
образовательную программу среднего (полного) общего образования.
1.3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Учебная дисциплина «Литература» относится к циклу общепрофессиональная
дисциплина – ОДБ.02
1.4  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
Уроки литературы  являются важным звеном в современном личностно-ориентированном
образовании, в формировании компетенций студентов.

Общие компетенции и их формирование на уроках литературы:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес, обогащать свою профессиональную компетентность.
В процессе обучения преподаватель может поддерживать интерес обучающихся к
осваиваемой профессии, работать над профессионально-ориентированными текстами,
показывать роль русского языка в профессиональной деятельности.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Выполнение работы осуществляется в удобном для каждого студента порядке и темпе, при
необходимости преподаватель может оказывать консультативную помощь, предлагать
учебник и словари для самостоятельного решения вопроса в дополнительном материале.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
Каждый студент может проверить свои результаты, проанализировать и сделать
соответствующие выводы. Задания содержат поисковый, а не репродуктивный характер.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Студенты работают с содержанием текста, находят ответы на вопросы, пользуются
справочной литературой, интернет - ресурсами.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работая в поисковой системе «Грамота.ру», студенты имеют возможность задать вопросы
специалистам по тому или иному интересующему их вопросу. Кроме того, освоив
выполнение анализа текста, который предлагается преподавателем, студенты объединяются
в творческие группы и разрабатывают свои тексты, защищают их с использованием
презентаций, аудио и видеозаписей.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";(в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
Написание эссе, в котором студентам предлагается поразмышлять над перспективами
профессии и личностного развития, перспектив трудоустройства, получения необходимых
знаний и навыков, необходимых для будущей профессии, помогает преподавателю
справиться с этой задачей.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Для формирования данной компетенции можно использовать лексический анализ некоторых
профессиональных слов, обогащать словарный запас студентов и «погружать» в
специальность.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10.Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
детей.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере" (в ред. Приказа
Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

Ключевые предметные компетенции:
 ценностно-смысловая компетенция (умения формулировать собственные

ценностные ориентиры для своих действий и поступков; владение способами
самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных позиций; умение принимать
решения, осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых
установок);
 общекультурная компетенция (владение культурными нормами и традициями,

прожитыми в собственной деятельности; представление о системах этических норм и
культурных ценностей в России и других странах; иметь осознанный опыт жизни в
многокультурном обществе; владение элементами художественно-творческих компетенций
читателя, слушателя, исполнителя, писателя);
 учебно-познавательная компетенция (умение ставить цель и организовывать её

достижение, пояснять свою цель; организовывать планирование, анализ, рефлексию,
самооценку своей учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы к наблюдаемым
фактам, отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание по
отношению к изучаемой проблеме; формулировать выводы; выступать устно и письменно о
результатах своего исследования с использованием компьютерных средств и технологий
(текстовые и графические редакторы, презентации);
 информационная компетенция (владение навыками работы с различными

источниками информации- книгами, учебниками, справочниками, энциклопедиями,
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каталогами, словарями, CD-Rom, Интернет; умение самостоятельно искать, извлекать,
систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач
информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; применять для
решения учебных задач современные информационные технологии;
 коммуникативная компетенция (владение навыками работы в группе, коллективе,

приемами действий в ситуациях общения; владение разными видами речевой деятельности
(монолог, диалог, чтение, письмо, устное сообщение, уметь задать вопрос, корректно вести
диалог и пр.);
 компетенция личностного совершенствования (освоение способов духовного и

интеллектуального саморазвития; формирование психологической грамотности, культуры
мышления и поведения).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь)
 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с

проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных

литературных произведений;
 выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;
 соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы

литературного произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на

литературные темы;
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX- XX веков;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных

направлений;
 основные теоретико-литературные понятия.

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 116 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки – 116 часов, в том числе лекции – 116 часов, практические занятия – нет.

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 116
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 116
в том числе:
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лекции 116
практические работы -
контрольные работы -
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(усвоенные знания, освоенные умения)

Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения

Знания:
образная природа словесного искусства; Практические занятия.
содержание изученных литературных
произведений;

Комбинированный метод в форме
фронтального опроса и групповой
самостоятельной работы;
тестирование; проверочная работа;
выборочный пересказ;
художественный пересказ.

основные факты жизни и творчества писателей-
классиков XIX-XX вв.;

Тестирование; индивидуальные
задания.

основные закономерности
историко-литературного процесса и черты
литературных произведений;

Письменная работа в форме
реферата; практические занятия.

основные теоретико-литературные понятия. Самостоятельная работа с
художественными текстами и
другими источниками;
тестирование; практические
занятия.

Умения:
воспроизводить содержание литературного
произведения;

Защита проекта; выборочный
пересказ; художественный
пересказ; тестирование;
проверочные работы.

анализировать и интерпретировать художественное
произведение, используя сведения по истории и
теории литературы (тематика, проблематика,
нравственный пафос, система образов, особенности
композиции, изобразительно-выразительные
средства языка, художественная деталь);
анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объясняя его связь с проблематикой
произведения;

Практические занятия;
индивидуальные задания;
контрольная работа.

соотносить художественную литературу с
общественной жизнью и культурой; раскрывать
конкретно-историческое и общечеловеческое
содержание изученных произведений; выявлять
«сквозные» темы и ключевые проблемы русской

Практические занятия; контрольная
работа; тестирование.
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литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи;
определять род и жанр произведения; Практические занятия.
сопоставлять литературные произведения; Практические занятия;

индивидуальные задания.
выявлять авторскую позицию; Практические занятия.
выразитель читать изученные произведения (или их
фрагменты), соблюдая нормы литературного
произношения;

Практические занятия.

аргументированно формулировать свое отношение
к прочитанному произведению;

Практические занятия; контрольная
работа.

писать рецензии на прочитанные произведения и
сочинения разных жанров на литературные темы.

Контрольная работа.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОДБ.03   ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (Английский, Французский, Немецкий)

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в
соответствии с ФГОС по специальности:
15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств»

1.3. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ СПО:

Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: общепрофессиональная дисциплина – ОДБ.03

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов
компетенций:

 лингвистической – расширение знаний о системе русского и английского языков,
совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в
соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного
словарного запаса;

 социолингвистической – совершенствование умений в основных видах речевой
деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической
формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям
и ролям партнеров по общению;

 дискурсивной – развитие способности использовать определенную стратегию и
тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных
текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие
творческие способности обучающихся;

 социокультурной – овладение национально – культурной спецификой страны
изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
англоговоряших стран;

 социальной – развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать её;
 стратегической – совершенствование умения компенсировать недостаточность

знаний языка и опыта общения в иноязычной среде;
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 предметной – развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в
рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем.

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности
следующих практических умений:

 заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в
летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты
рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях,
своих умениях, навыках, увлечениях и т.п.;

 заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы);
 написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по

предложенному шаблону;
 составить резюме.

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 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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения.";(в ред. Приказа Минпросвещения России от
17.12.2020 N 747)

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

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

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 116  часов, в том числе: Обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося - 116 час, в том числе: практические занятия – 116 часов.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем
в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, контрольных работ.

Для оценки результатов учебной дисциплины используются такие виды контроля:
текущий - это систематическая проверка усвоения знаний, умений и навыков на

каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке,
периодический, который осуществляется после разделов программы в виде тестовых

работ во время последнего урока темы,
итоговый, который проводится в конце учебного года или обучения, его задача

зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее обучение.

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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Уметь:
-общаться (устно и письменно) на
иностранном языке на
профессиональные и повседневные
темы

- беседа;
- устный опрос,
- письменный опрос (индивидуальная и групповая
работа по карточкам и т.п.),
- наблюдение за работой во время урока

- переводить со словарем
иностранные тексты
профессиональной направленности

- беседа на английском языке;
- письменный опрос (тестирование, индивидуальная
и групповая работа по карточкам),
- наблюдение за работой во время урока

- самостоятельно совершенствовать
устную и письменную речь

- беседа на английском языке;
- письменный опрос (тестирование, индивидуальная
и групповая работа по карточкам),
- экспертиза работы со словарями;
- экспертиза работы с текстами (переводы; ответы на
вопросы и т.п.)
- наблюдение за работой во время урока

- пополнять словарный запас - беседа на английском языке;
- письменный опрос (тестирование, индивидуальная
и групповая работа по карточкам),
- экспертиза работы с текстами (переводы; ответы на
вопросы и т.п.)
- наблюдение за работой во время урока

уметь рассказывать, рассуждать в
связи с изученной тематикой,
проблематикой
прочитанных/прослушанных
текстов; описывать события,
излагать факты, делать сообщения

- беседа на английском языке;
- письменный опрос (тестирование, индивидуальная
и групповая работа по карточкам),
- экспертиза работы со справочной и дополнительной
литературой;
- экспертиза работы с текстами (переводы; ответы на
вопросы и т.п.)
- наблюдение за работой во время урока

уметь создавать словесный
социокультурный портрет своей
страны и страны/стран изучаемого
языка на основе разнообразной
страноведческой и
культуроведческой информации

- беседа на английском языке;
- экспертиза работы со справочной и дополнительной
литературой;
- экспертиза работы с текстами (переводы; ответы на
вопросы и т.п.)
- наблюдение за работой во время урока

уметь понимать относительно полно
(общий смысл) высказывания на
изучаемом иностранном языке в
различных ситуациях общения

- беседа на английском языке;
- письменный и устный опрос (тестирование,
индивидуальная и групповая работа по карточкам и
т.п.),- экспертиза работы со справочной и
дополнительной литературой;
- экспертиза работы с текстами (переводы; ответы на
вопросы и т.п.)
- наблюдение за работой во время урока

уметь понимать основное
содержание аутентичных аудио- или
видеотекстов познавательного
характера на темы, предлагаемые в
рамках курса, выборочно извлекать
из них необходимую информацию

- беседа на английском языке; - устный опрос,
- экспертиза работы со справочной и дополнительной
литературой;
- экспертиза работы с текстами (переводы; ответы на
вопросы и т.п.)
- наблюдение за работой во время урока

уметь оценивать важность/новизну - беседа на английском языке;
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информации, определять свое
отношение к ней

- письменный и устный опрос (индивидуальная и
групповая работа по карточкам и т.п.),
- экспертиза работы с текстами (переводы; ответы на
вопросы и т.п.)
- наблюдение за работой во время урока

уметь читать аутентичные тексты
разных стилей (публицистические,
художественные, научно-
популярные и технические),
используя основные виды чтения
(ознакомительное, изучающее,
просмотровое/поисковое) в
зависимости от коммуникативной
задачи

- устный опрос (индивидуальная и групповая работа
по карточкам и т.п.),
- экспертиза работы с текстами (переводы; ответы на
вопросы и т.п.)
- наблюдение за работой во время урока

уметь описывать явления, события,
излагать факты в письме личного и
делового характера

- беседа на английском языке;
- экспертиза работы со справочной и дополнительной
литературой;
- экспертиза работы с текстами (переводы; ответы на
вопросы и т.п.)
- наблюдение за работой во время урока

уметь заполнять различные виды
анкет, сообщать сведения о себе в
форме, принятой в стране/странах
изучаемого языка

- экспертиза работы со справочной и дополнительной
литературой;
- экспертиза работы с текстами (переводы; ответы на
вопросы и т.п.)
- наблюдение за работой во время урока

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОДБ. 04 ИСТОРИЯ

Дисциплины входит в цикл общеобразовательных дисциплин, базовых основной
профессиональной образовательной программы.

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;

- формирование исторического мышления — способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и
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оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и

исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,

реферата, рецензии;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,

исходя из их исторической обусловленности;
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии

получаемой извне социальной информации;
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими

формами социального поведения;
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной

и     всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной

истории;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
- основные исторические термины и даты;

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Количество

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 118
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 118
в том числе:

лекции 118
практические занятия -

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОДБ.05  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Дисциплина входит в состав общеобразовательных дисциплин (базовые)
Цели и задачи учебной дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
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1 личностных:
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага,
гимна);

• гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические
ценности;

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая
позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
эффективно разрешать конфликты;

• готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

• осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;

2 метапредметных:
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности
в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-
правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
• умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и
правовых институтов;
• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
• владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;

3. предметных:
• сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
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• владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
• владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
• сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
• сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
• владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
• сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 108
в том числе:

лекции 88
практические занятия 20
контрольные работы -
курсовая работа (проект) -

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Содержание дисциплины:
Раздел 1.  Человек и общество
Тема 1.1.  Природа человека, врожденные и приобретенные качества .
Тема 1.2. Общество как сложная система
Раздел 2.  Духовная культура человека и общества
Тема 2.1. Духовная культура личности и общества
Тема 2.2. Наука и образование в современном мире
Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры
Раздел 3. Социальные отношения
Тема 3.1. Социальная
роль и стратификация.
Тема 3.2. Социальные нормы и конфликты
Тема 3.3. Важнейшие социальные общности и группы
Раздел 4. Политика.
Тема 4.1. Политика и власть. Государство в политической системе
Тема 4.2 Участники политического процесса

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОДБ.06 ГЕОГРАФИЯ

Цели и задачи дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение

студентами следующих результатов:
• личностных:
− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и спо-

собность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
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− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ- ному
уровню развития географической науки и общественной практики;

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-
честве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и
контраргументы;

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной
оценки получаемой информации;

− креативность мышления, инициативность и находчивость;
• метапредметных:
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;

− умение ориентироваться в различных источниках географической информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обоб- щения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев;

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргумен- тированные
выводы;

− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; −
понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных
междисциплинарных связях географии;

• предметных:
− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в

решении важнейших проблем человечества;
− владение географическим мышлением для определения географических аспектов

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
− сформированность системы комплексных социально ориентированных гео-

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и
хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в
географическом пространстве;

− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;
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− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о при- родных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;

− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;

− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаи-
модействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах
экологических проблем.
Виды учебной работы и объем  учебных часов

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36
Аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных
занятий) (всего) 36

в том числе:
лекции 26
практические занятия 10
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение. Источники географической информации.
Раздел 2. Политическое устройство мира.
Раздел 3. География мировых природных ресурсов.
Раздел 4. География населения мира.
Раздел 5. Мировое хозяйство.
Тема 5.1. Современные особенности развития мирового хозяйства.
Тема 5.2. География отраслей первичной сферы мирового хозяйства.
Тема 5.3. География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства.
Тема 5.4. География отраслей третичной сферы мирового хозяйства.
Раздел 6. Регионы мира.
Тема 6.1. География населения и хозяйства Зарубежной Европы.
Тема 6.2. География населения и хозяйства Зарубежной Азии.
Тема 6.3. География населения и хозяйства Северной Америки.
Тема 6.4. География населения и хозяйства Африки.
Тема 6.5. География населения и хозяйства Латинской Америки.
Тема 6.6. География населения и хозяйства Австралии и Океании.
Раздел 7. Россия в современном мире.
Раздел 8. Глобальные проблемы человечества.
Тема 8.1. Географические аспекты глобальных проблем человечества.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОДБ. 07. ХИМИЯ
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1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в соответствии с
ФГОС по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общеобразовательный естественнонаучный  цикл ОДБ.07.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной
номенклатурам;
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, пространственное строение молекул, тип
кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель,
направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи,
принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических соединений;
характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и
органической химии;
 характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И.
Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических и органических соединений; строение и свойства органических соединений
(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов,
аминокислот и углеводов);
 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ
от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств
неорганических веществ от их состава и строения, природу химической связи, зависимость
скорости химической реакции от различных факторов, реакционной способности
органических соединений от строения их молекул;
 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических
и органических веществ, получению конкретных веществ, относящихся к изученным
классам соединений;
 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных
баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и
передачи химической информации и ее представления в различных формах.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками,
значение в жизни современного общества;
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-
орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления,
гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса,
молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного
строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы,
электролитическая диссоциация, кислотно-оснóвные реакции в водных растворах, гидролиз,
окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции,
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катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое
равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология,
структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты,
электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии;
 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства
состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон Гесса, закон Авогадро;
 основные теории химии; строения атома, химической связи, электролитической
диссоциации, кислот и оснований, строения органических и неорганических соединений
(включая стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику;
 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;
 природные источники углеводородов и способы их переработки;
 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и
сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты,
щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин,
формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты,
белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства.
Содержание учебной дисциплины «Химия» обусловлено общей нацеленностью
образовательного процесса на формирование у студентов компетенций, необходимых для
качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования. В процессе изучения химии у обучающихся развиваются
познавательные интересы и интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном
приобретения знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными проблемами,
воспитывается бережное отношения к природе, понимание здорового образа жизни,
необходимости предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде.
Они осваивают приемы грамотного, безопасного использования химических веществ и
материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве.
Содержание учебной дисциплины «Химия» направлено на достижение следующих целей:

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для
каждого человека;

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в
создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и
процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической
среды, — используя для этого химические знания;

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов
деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки
информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного
обращения с веществами в повседневной жизни).

Перечень формируемых компетенций:
Обучающиеся должны обладать общими компетенциями, включающими в себя

способность:

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес, обогащать свою профессиональную компетентность.
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Владение формами устной речи (монолог, диалог, умение задать вопрос, привести довод при
устном ответе, дискуссии) с составлением презентаций по предмету.

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем. Проектная и исследовательская
деятельность студентов в аудиторной и особенно внеаудиторной работе, которая формирует
навыки организации собственной деятельности. Основными формами исследовательской
деятельности является: подготовка рефератов, докладов; участие в семинарах, научно-
практических конференциях городского, регионального, всероссийского уровня; олимпиады,
конкурсы;  организация предметных недель.

ОК 03. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы. Выполнение разнообразных видов практических работ, например, при изучении
дисциплины «Географии и ИКТ»- в перечень заданий к практическим и самостоятельным
внеаудиторным занятиям включены ситуационные задания на определение оценки
правильности указанных в задании действий, а также поиск вариантов последующих
действий. Умение представить себя устно и письменно, владение стилевыми приемами
оформления текста (электронная переписка, сетевой этикет, создание текстовых документов
по шаблону, владение способами работы с информацией.

ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач. Задания с использованием образовательных интернет - ресурсов
(выполнение терминологических кроссвордов, написание рефератов, подготовка
презентаций). Опережающие задания, формирующие у студентов умение отбирать главное и
отсеивать второстепенное в информационном материале.

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности. Задания на поиск информации в справочной литературе, сети Интернет,
составление планов к тексту, конспектов, построение диаграмм, схем, графиков, таблиц.
Подготовка рефератов и докладов, сообщений по теме, подготовка стенгазет, объявлений,
плакатов, электронных презентаций.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.";(в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий. Задания с правовой, экономической и профориентационной
направленностью, использование видео- и аудиоматериалов с последующим обсуждением,
применение электронных образовательных ресурсов, использование практико-
ориентированных (юридических) текстов, встречи со специалистами.

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. Решение
ситуационных задач, исследовательских проектов, практических работ поискового и
исследовательского характера.

ОК 09. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий. Метод проектов. Проведение в процессе внеаудиторной
деятельности творческих конкурсов, викторин, олимпиад, профориентационных
мероприятий.
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ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
детей. Этика трудовых и гражданских взаимоотношений; необходимость и значимость
выполняемого труда.

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере" (в ред. Приказа Минпросвещения России от
17.12.2020 N 747)

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки - 78 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки - 78 часов, в том числе лекции - 40 часов, практические работы - 38 часов.

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОДБ. 08. Физика

1.1. Область применения рабочей программы

1.1 Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.08 «Физика» является частью ППССЗ
СПО в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами
автоматизации технологических процессов и производств»
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: дисциплина входит в
общеобразовательный цикл и относится к профильным общеобразовательным дисциплинам
ОДБ. 08.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими
компетенциями (далее - ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.
(в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
(в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 проводить наблюдения;
 планировать и выполнять эксперименты;
 выдвигать гипотезы и строить модели;
 применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических
явлений и свойств веществ, практического использования физических знаний;
 оценивать достоверность естественно–научной информации;
 использовать приобретенные знания и умения для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения.
 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции,
фотоэффекта;
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики.
1.4. Количество часов на освоение программы  дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 час. Обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 122 час, в том числе: лекций – 62 часа, практических
занятий – 60 часов.
Промежуточная  аттестация в форме экзамена

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОДБ. 09. Биология

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по специальности
СПО  15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и
производств».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общеобразовательный цикл (базовый) – ОДБ. 09

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

Планируемые результаты освоения дисциплины:
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Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими
компетенциями (далее - ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.  (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках.

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа
Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной
нагрузки обучающегося - 36 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося – 36 часов, лекций – 26 часов, практических занятий – 10 часов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОДБ. 10 ЭКОЛОГИЯ

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и является базовой.
Цели и задачи дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выявлять общие закономерности действия факторов среды на организм;
- выделять основные черты среды, окружающей человека;
- выявлять региональные экологические проблемы и указывать причины их

возникновения, а также возможные пути снижения последствий на окружающую среду;
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- формировать собственную позицию по отношению к сведениям, касающимся
понятия «комфорт среды обитания человека», получаемым из разных источников,   включая
рекламу;

- определять экологические параметры современного человеческого жилища;
- формировать собственную позицию по отношению к сведениям, касающимся

понятия «устойчивое развитие», различать экономическую, социальную, культурную и
экологическую устойчивость;

- вычислять индекс человеческого развития по отношению к окружающей среде;
определять состояние экологической ситуации окружающей местности и     предлагать
возможные пути снижения антропогенного воздействия на природу;

- пользоваться основными методами научного познания: описанием, измерением,
наблюдением — для оценки состояния окружающей среды и ее потребности в охране.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятия популяции, экосистемы, биосферы;
- особенности среды обитания человека и ее основные компоненты, основные -

экологические требования к компонентам окружающей человека среды;
- характеристики городской квартиры как основного экотопа современного человека,

экологические требования к уровню шума, вибрации, организации строительства  жилых и
нежилых помещений, автомобильных дорог в условиях города;

- основные экологические характеристики среды обитания человека в условиях
сельской местности;

- основные положения концепции устойчивого развития и причины ее
возникновения, основные способы решения экологических проблем в рамках   концепции
«Устойчивость и развитие»;

- историю охраны природы в России и основные типы организации, способствующие
охране природы.

Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 36
в том числе:

лекции 26
практические занятия 10
курсовая работа (проект) -

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачёт

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Экология
Тема 1.1. Экология как научная дисциплина
Тема 1. 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность
Тема 1. 3. Концепция устойчивого развития
Тема 1.4. Охрана природы

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОДБ. 11  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Дисциплина входит в состав общеобразовательных дисциплин (базовые)
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
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Примерная программа ориентирована на достижение следующих целей:
 развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью;
 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья;
 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении
в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий
физическими упражнениями.

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен
знать/понимать:
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение
продолжительности жизни;
 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
уметь:
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по
легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом
состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия
в массовых спортивных соревнованиях;
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 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам.
 Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и
производственной гимнастики.
 Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, ходьбы
на лыжах, в плавании.
 Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления
работоспособности после умственного и физического утомления.
 Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа.
 Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов.
 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта (терренкур,
кроссовая и лыжная подготовка).
 Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для
повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений.
 Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия
двигательной активности.
 Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими
упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции.
 Уметь выполнять упражнения:
 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой до 50
см);
 подтягивание на перекладине (юноши);
 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги
закреплены (девушки);
 прыжки в длину с места;
 бег 100 м;
 бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени);
 тест Купера — 12-минутное передвижение;
 плавание — 50 м (без учета времени);
 бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени).

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118
Аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных
занятий) (всего)

118

в том числе:
лекции -
практические занятия 116
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета
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Содержание дисциплины:
 Раздел 1. Техника безопасности на уроках»
 Раздел 2 «Легкая атлетика»
 Раздел 3. «Гимнастика»
 Раздел 4. Спортивные игры «Волейбол»
 Раздел 5. «Лыжная подготовка»
 Раздел 6. Спортивные игры «Баскетбол»
 Раздел 7.  «Легкая атлетика»

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОДБ.12 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины;

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:

личностных:
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и
внутренних угроз;

- готовность к служению Отечеству, его защите;
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
- - воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,

техногенного и социального характера;
метапредметных:
- овладение умениями формулировать личные понятия' о безопасности;
- анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
- обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
- выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на

безопасность жизнедеятельности человека;
-овладение навыками самостоятельно определять дели и задачи по безопасному

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей
деятельности в обеспечении личной безопасности;

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника,
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роди во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
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- -формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по ха-
рактерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации,
получаемой из различных источников;

-развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;

- формирование умения анализировать явления и события природного,
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные
последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное

решение в различных ситуациях;
- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других

технических средств, используемых в повседневной жизни;
приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
- формирование установки на здоровый образ жизни;
-развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и
физические нагрузки;

• предметных:
-сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной
позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;

-получение знания основ государственной системы, российского законодательства,
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера,

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при-
родного, техногенного и социального характера;

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные
информационные источники;

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав

и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной
службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских
ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной
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службы и пребывания в запасе;
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике;
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
(всего)

70
в том числе:
лекции 36
практические занятия 34

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОДБ.13  МАТЕМАТИКА

Дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин, является профильной.
Цели и задачи дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «вставить свое название» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

• личностных:
− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки,

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
− понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;
− развитие логического мышления, пространственного воображения,

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и
самообразования;
− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих
углубленной математической подготовки;

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной
деятельности;
− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
• метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
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деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно

разрешать конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников;

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция,
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и
гармонию мира;

• предметных:
− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира
на математическом языке;

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа
и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические
фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим
содержанием;

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных
величин;

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач.

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными
содержательными линиями обучения математике:
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 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение
новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня,
логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых
видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и
вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата,
сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и
прикладных задач;

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение
сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с
основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем

исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и
другие прикладные задачи;

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании
математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-
функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование техники
алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и систем;
формирование способности строить и исследовать простейшие математические
модели при решенииприкладных задач, задач из смежных и специальных дисциплин;

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных
фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения,
развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для
решения математических и прикладных задач;
стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений о
вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 234
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 234
в том числе:

лекции 118
практические занятия 116
курсовая работа (проект) -

Промежуточная аттестация в форме экзамена

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОДБ.14 ИНФОРМАТИКА И ИКТ

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, является профильной
общеобразовательной дисциплиной.

1.Цели и задачи дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает

достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной

информатики в мировой индустрии информационных технологий;
 осознание своего места в информационном обществе;
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
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 умение использовать достижения современной информатики для повышения
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности,

 самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области,
используя для этого доступные источники информации;

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых
коммуникаций;

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием
современных электронных образовательных ресурсов;

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так
и в быту;

• метапредметных:
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий

использование различных информационных объектов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;

использование различных источников информации, в том числе электронных
библиотек,

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников, в том числе из сети Интернет;

умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;

умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;

умение публично представлять результаты собственного исследования.
• предметных:
сформированность представлений о роли информации и информационных

процессов в окружающем мире;
владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение
анализировать алгоритмы; использование готовых прикладных компьютерных программ по
профилю
подготовки;

владение способами представления, хранения и обработки данных на ком-пьютере;
владение компьютерными средствами представления и анализа данных в

электронных таблицах;
сформированность представлений о базах данных и простейших средствах

управления ими;
сформированность представлений о компьютерно - математических моделях и

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка
программирования;
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сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средства ми информатизации;

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав
доступа к глобальным информационным сервисам;

Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 100
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 100
в том числе:

лекции 10
практические занятия 90

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта

Содержание дисциплины:
Введение. Введение в в информационные технологии. Роль информационной деятельности в
современном обществе: экономической, социальной культурной, образовательных сферах.

Раздел 1. Информационная деятельность человека.
Тема 1.1. Основные этапы развития информационного общества.
Тема 1.2. Правовые нормы , относящиеся к информации, правонарушения в
информационной сфере, меры их предупреждения. Электронное правительство.

Раздел 2. Информация и информационные процессы.
Тема 2.1. Основные подходы к понятию информации и измерению информации.
Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютера:
обработка, хранение, поиск и передача информации.
Тема 2.3. Управление процессами.

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий.
Тема 3.1. Архитектура компьютеров. Внешние устройства, подключаемые к     компьютеру.
Виды программного обеспечения компьютеров.
Тема 3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в
локальных компьютерных сетях.
Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.

Раздел 4. Технология создания и преобразования информационных объектов.
Тема 4.1. Настольные издательские системы.
Тема 4.2. Возможности электронных таблиц.
Тема 4.3. Представление о программных средах компьютерной графики, черчения,
мультимедиа средах.
Тема 4.4. Базы данных и СУБД.

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии.
Тема 5.1.Представление о технических и программных средствах телекоммуникационных
технологий.
Тема 5.2.Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной
деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях.
Тема 5.3.Примеры сетевых информационных систем.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОБД.15 Астрономия

Планируемые результаты освоения дисциплины:
 развитие познавательной мотивации в области астрономии для становления у

учащихся ключевых компетентностей;
 развития способности к самообучению и самопознанию, ситуации успеха, радости

от познания.
 В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются:
 формирование представлений о единстве физических законов, действующих на

Земле и в безграничной Вселенной,
 формирование представлений о непрерывно происходящей эволюции нашей

планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной;
 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и

повседневной жизни;
 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и

рефлексивной деятельностей;
 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной

компетенций.
Реализация образовательной программы осуществляется образовательной

организацией как самостоятельно, так и посредством сетевой формы. Образовательная
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
организуется в форме практической подготовки. (в ред. Приказа Минпросвещения России от
17.12.2020 N 747)
Знать Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория,

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом,
атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика,
Вселенная
Смысл физических астрономических величин:
Параллакс, эксцентриситет, орбита и др.
Смысл физических законов классической механики, всемирного
тяготения, сохранения энергии
Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее
влияние на развитие астрономии;

Уметь Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей,
основываясь на соображениях этики и морали;
Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;
Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели;
Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной
заранее целью.



37

Перечень общих компетенций
ОК 1. Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных

тел и искусственных спутников Земли; небесных тел Солнечной системы и
космоса

ОК 2. Отличать гипотезы от научных теорий;
ОК 3. Делать выводы на основе экспериментальных данных
ОК 4. Приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять
известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные
явления

ОК 5. Приводить примеры практического использования астрономических знаний:
законов небесной механики

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения;
(в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ОК 7. Применять полученные знания для решения астрономических задач;
ОК 8. Измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом

их погрешностей*

ОК 9. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 38
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 38
в том числе:

лекции 22
практические занятия 16

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта

Содержание дисциплины:

Предмет астрономии. Наблюдения - основа астрономии.
Практическое занятие:
«Небесная сфера». Звезды и созвездия. Небесные координаты и звездные карты
Самостоятельная работа:
Анализ звездного неба и созвездий. Знакомство с картами звездного неба
Практическое занятие:
«Небесные координаты». Работа с подвижной картой звездного неба
Самостоятельная работа:
Изучение подвижной карты звездного неба и определение координат различных
объектов
Видимое движение звезд на различных географических широтах. Видимое годичное
движение Солнца. Эклиптика



38

Самостоятельная работа:
Наблюдение видимого движения различных объектов звездного неба. Анализ
положения Солнца в различное время года
Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны
Самостоятельная работа:
Наблюдение положения Луны в зависимости от времени суток и фаз Луны.
Наблюдение затмений.
Практическое занятие:
Время и календарь
Контрольная работа «Практические основы астрономии»
Развитие представлений о строении мира.
Самостоятельная работа:
Анализ различных мироустройств древних цивилизаций
Конфигурации планет
Практическое занятие
Законы Кеплера. Движение небесных тел под действием сил тяготения
Практическое занятие
Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе
Практическое занятие
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Планета Земля
Самостоятельная работа:
Анализ эволюции Солнечной системы и планеты Земля
Луна – естественный спутник Земли
Изучение происхождения и эволюции естественных спутников
Практическое занятие
Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Малые тела Солнечной системы
Самостоятельная работа:
Изучение происхождения карликовых планет, газовых гигантов и других объектов
Солнечной системы
Солнце – ближайшая звезда. Расстояния до звезд. Характеристики излучения звезд
Самостоятельная работа:
Анализ Солнца, состав и характеристики звезд.
Практическое занятие
Массы и размеры звезд. Переменные и нестационарные звезды
Контрольная работа «Строение Солнечной системы. Природа тел Солнечной системы»
Наша Галактика. Разнообразие мира галактик
Основы современной космологии. Жизнь и разум во Вселенной
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

УЧЕБНОГО ЦИКЛА

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств
(по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» составлена для очной формы
обучения.
1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу.
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и
будущего специалиста.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные категории и понятия философии;
- 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.
В результате освоения рабочей программы у студента должны сформироваться общие

компетенции, включающие в себя способность:
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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обязательной

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов,

1.5. Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе
- теоретические занятия 40
- практические занятия 8
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по
отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины составлена для очной формы обучения.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому
циклу.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

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

- выявлять взаимосвязь отечественных, 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
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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.
В результате освоения рабочей программы у студента должны сформироваться общие

компетенции, включающие в себя способность:
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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов, в том числе: обязательной

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: теоретические

занятия – 46 часов, практическая работа – 2 часа.

1.5.Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной нагрузки Объём часов

Максимальная учебная нагрузка(всего) 48
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 48
В том числе
теоретические занятия 46
практическая работа 2
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
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ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(АНГЛИЙСКИЙ)

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и
производств (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» составлена для очной формы
обучения.
1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу.
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать:

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.

В результате освоения рабочей программы у студента должны сформироваться общие
компетенции, включающие в себя способность:

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

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

1.4 Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины
«Иностранный язык»: максимальной учебной нагрузки студента 200 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 200часов, в том числе практических

занятий – 200 часов, теоретические занятия – нет.

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 200
в том числе:

теоретические занятия -
практические занятия 200
в том числе  контрольные работы 4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по
отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» составлена для очной
формы обучения.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления

здоровья, достижение жизненных и профессиональных целей
В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
В результате освоения рабочей программы у студента должны сформироваться общие

компетенции, включающие в себя способность:
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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
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контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины «Физическая
культура» составляет:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 172 часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 172 часа, из них теоретические занятия – 6

часов, практическая работа – 166 часов.

1.5.Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 172
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172
в том числе:
теоретические занятия 6
практическая работа 166
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачет

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН
МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО

УЧЕБНОГО ЦИКЛА

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЕН.01 МАТЕМАТИКА

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по
отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» составлена для очной формы
обучения.
1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Математический и общий естественнонаучный цикл, обязательная часть.
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- применять математические методы дифференциального и интегрального
исчисления для решения профессиональных задач;

- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных
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профессиональных ситуациях
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной

математики, теории вероятностей и математической статистики.
В результате освоения рабочей программы у студента должны сформироваться общие

компетенции, включающие в себя способность:
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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)
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.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ВПД. 01 Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики
технологических процессов (по отраслям).
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.
ВПД. 02 Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем
автоматизации (по отраслям).
ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации.
ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации.
ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации требованиям
надежности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе теоретические занятия
– 106 часов, практические занятия – 104 часа;
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1.5.Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 210
в том числе:
теоретические занятия 106
практические занятия 104
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.14
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по
отраслям).
1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» относится к
циклу математических и естественнонаучных дисциплин.
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

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

вычислительной техники;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

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

персональных ЭВМ и вычислительных систем;
- основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и
средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации.

В результате освоения рабочей программы у студента должны сформироваться общие
компетенции, включающие в себя способность:
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.



47

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ВПД. 05 Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем
автоматизации (по отраслям).
ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации.
ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации.
ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации требованиям
надежности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часа, в том числе: обязательной

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов, в том числе: теоретические занятия

-34 часа, практические занятия – 34 часа.

1.5. Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной нагрузки Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:
теоретические занятия 34
в том числе
контрольные работы 7
практические занятия 34
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14
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Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по
отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» составлена для очной
формы обучения.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Дисциплина «Инженерная графика» является общепрофессиональной дисциплиной
профессионального цикла.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:

законы, методы и приемы проекционного черчения;
классы точности и их обозначение на чертежах;
правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации;
правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей;
способы графического представления технологического оборудования и выполнения

технологических схем в ручной и машинной графике;
технику и принципы нанесения размеров;
типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;
требования государственных стандартов Единой системы конструкторской

документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее -
ЕСТД)
уметь:

выполнять графические изображения технологического оборудования и
технологических схем в ручной и машинной графике;

выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на
их поверхности, в ручной и машинной графике;

выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в
ручной и машинной графике;

оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с
действующей нормативно-технической документацией;

читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую
документацию по профилю специальности.

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках.

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации
с учетом специфики технологических процессов:
ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения
для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе
технического задания.
ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе
выбранного программного обеспечения и технического задания.
ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем
автоматизации для оценки функциональности компонентов.
ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов
систем автоматизации.
Осуществлять сборку и апробацию моделей элементов систем автоматизации с учетом
специфики технологических процессов:
ПК 2.1. Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в
соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель
элементов систем автоматизации.
ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на основе
разработанной технической документации.
ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях
с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации.
Организовывать монтаж, наладку и техническое обслуживание систем и средств
автоматизации:
ПК 3.1. Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и
средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и
требований технической документации.
ПК 3.2. Организовывать материально-техническое обеспечение работ по монтажу, наладке и
техническому обслуживанию систем и средств автоматизации.
ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для
подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и
средств автоматизации.
ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом.
ПК 3.5. Контролировать качество работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию
систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение
норм охраны труда и бережливого производства.

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной
нагрузки студентов 168 часа, в том числе: обязательная учебная нагрузка (всего) - 168
часов, теоретические занятия студентов 12 часов; практической работы студентов 156 часов;
1.5.Виды учебной работы и объём учебных часов
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Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 168
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168
в том числе:
лекции 12
практические работы 156
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по
отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика» составлена для очной
формы обучения.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
«Техническая механика» является общепрофессиональной дисциплиной и входит в
профессиональный учебный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
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.

В результате освоения рабочей программы у студента должны сформироваться общие
компетенции, включающие в себя способность:
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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)
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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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ВПД. 01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по
отраслям).
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств
автоматизации.
ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления.
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации.
ВПД. 02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по
отраслям).
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом
специфики технологического процесса.
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления.
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления.
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей.
ВПД. 03 Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям).
ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с учетом
специфики технологического процесса.
ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе
эксплуатации.
ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов.

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины максимальной
учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе:   обязательной аудиторной

учебной нагрузки обучающегося 86 часов, из них теоретические занятия - 44 часа,

практические занятия – 42 часа.

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86
в том числе:

теоретические занятия 44
практические занятия 42

Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.03 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в соответствии с
ФГОС по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям)».
1.2.Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: Профессиональный цикл,
Общепрофессиональные дисциплины – ОП.03.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:

область применения, методы измерения параметров и свойств материалов;
способы получения материалов с заданным комплексом свойств;
правила улучшения свойств материалов;
виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов;
основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их

производства;
основные свойства полимеров и их использование;
особенности строения металлов и сплавов;
свойства смазочных и абразивных материалов;
способы получения композиционных материалов;
сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением

и резанием;
строение и свойства полупроводниковых и проводниковых материалов, методы их

исследования;
классификацию материалов по степени проводимости;
методы воздействия на структуру и свойства электротехнических материалов.

уметь:
определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в

производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу,
назначению и способу приготовления и классифицировать их;

определять твердость материалов;
определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;
подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации;
подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой,

резанием) для изготовления деталей;
выбирать электротехнические материалы: проводники и диэлектрики  по

назначению и условиям эксплуатации;
проводить исследования и испытания электротехнических материалов;
использовать нормативные документы для выбора проводниковых материалов с

целью обеспечения требуемых характеристик изделий.
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках.

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:

Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов систем
автоматизации с учетом специфики технологических процессов:
ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения
для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе
технического задания.
ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе
выбранного программного обеспечения и технического задания.
ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем
автоматизации для оценки функциональности компонентов.
ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов
систем автоматизации.
Осуществлять сборку и апробацию моделей элементов систем автоматизации с учетом
специфики технологических процессов:
ПК 2.1. Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в
соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель
элементов систем автоматизации.
ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на основе
разработанной технической документации.
ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях
с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации.

Организовывать монтаж, наладку и техническое обслуживание систем и средств
автоматизации:
ПК 3.1. Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и
средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и
требований технической документации.
ПК 3.2. Организовывать материально-техническое обеспечение работ по монтажу, наладке и
техническому обслуживанию систем и средств автоматизации.
ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для
подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и
средств автоматизации.
ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом.
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ПК 3.5. Контролировать качество работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию
систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение
норм охраны труда и бережливого производства.

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины максимальной учебной

нагрузки - 50 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки - 50 часов в

том числе теоретические занятия – 26 часов, практические занятия -24 часа.

1.5.Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 50
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50
в том числе:
теоретические занятия 26
практические работы 24
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.04 Метрология, стандартизация и сертификация

1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в соответствии с
ФГОС по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям)».

1.2.Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: Профессиональный цикл,
Общепрофессиональные дисциплины – ОП.04.

1.3.  Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
уметь:
 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;
 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с

действующей нормативной базой;
 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими

стандартами и международной системой единиц СИ;
 применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг)

и процессов;
знать:

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
 основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и

документации систем качества;
 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими



55

уметь:
 использовать в профессиональной деятельности документацию систем

качества;
 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с

действующей нормативной базой;
 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими

стандартами и международной системой единиц СИ;
 применять требования нормативных документов к основным видам продукции

(услуг) и процессов;
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа
Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения
для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе
технического задания.
ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе
выбранного программного обеспечения и технического задания.
ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем
автоматизации для оценки функциональности компонентов.
ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов
систем автоматизации.
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины максимальной учебной
нагрузки - 60 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки - 60 часов в

том числе теоретические занятия – 30 часов, практические занятия - 30 часов.

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:

теоретические занятия 30
практические занятия 30

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.05 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА

1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по
отраслям).
1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
«Электронная техника» является общепрофессиональной дисциплиной и входит в
профессиональный учебный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
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;

- принципы включения электронных приборов и построения электронных
схем;
- типовые узлы и устройства электронной техники.

В результате освоения рабочей программы у студента должны сформироваться общие
компетенции, включающие в себя способность:
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
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профессиональной деятельности.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ВПД. 02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по
отраслям).
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом
специфики технологического процесса.
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления.
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления.

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки студента - 86 часов, в том числе, обязательной

аудиторной учебной нагрузки студента - 86 часов, из них теоретические занятия - 44 часа,

практическая работа – 42 часа.

1.5.Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86
в том числе:
теоретические занятия 44
практические работы 42
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.06 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в соответствии с
ФГОС по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям)».

1.2.Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: Профессиональный цикл,
Общепрофессиональные дисциплины – ОП.06.

1.3.Цель, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:

уметь:
пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой;
составлять измерительные схемы;
подбирать по справочным материалам измерительные средства и измерять с

заданной точностью физические величины.
знать:

основные понятия об измерениях;
методы и приборы электротехнических измерений.
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации
с учетом специфики технологических процессов:
ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения
для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе
технического задания.
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ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе
выбранного программного обеспечения и технического задания.
ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем
автоматизации для оценки функциональности компонентов.

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов - 74  часа, в том числе: обязательной

аудиторной учебной нагрузки студентов 74 часа, в том числе, теоретические занятия – 42

часа, практической  работы студентов - 32 часа.

1.5.Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 74
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74
в том числе:
теоретические занятия 42
практические работы 32
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.07 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по
отраслям).
1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина «Электротехника» является общепрофессиональной
дисциплиной профессионального цикла.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать:
- физические процессы в электрических цепях;
- методы расчета электрических цепей;
- методы преобразования электрической энергии.

В результате освоения рабочей программы у студента должны сформироваться общие
компетенции, включающие в себя способность:
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
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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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ВПД. 02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по
отраслям).
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом
специфики технологического процесса.
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления.
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления.

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальной учебной нагрузки студента - 144 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки студента - 144 часа, из них лекции – 76 часов, практические

занятия - 68 часов.

1.5. Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144
в том числе:
лекции 76
практические работы 68
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.08 Процессы и аппараты и типовые технологии производств

1.1.Область применения рабочей программы
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 «Процессы и аппараты и типовые
технологии производств» по специальности 15.02.14  Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и производств (по отраслям) (базовая подготовка, очная форма
обучения), входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00
Машиностроение, разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности 15.02.14  Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и производств (по отраслям), утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. №1582.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина профессионального учебного цикла

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с

действующей нормативной базой на основе использования основных положений и
стандартов в производственной деятельности;

применять документацию, используемую в химической технологии;
применять требования нормативных документов к основным видам продукции и

процессов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 документацию, используемую в химической технологии;
 единство терминологии с действующими стандартами и международной системой

единиц СИ в учебных дисциплинах;
 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов;
 основные понятия и определения химических производств
 принцип работы основных аппаратов химического производства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими

общими компетенциями:
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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)
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
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
ПК 1.1Подготавливать оборудование к безопасному пуску, выводу на технологический
режим.
ПК1.2 Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования,
технологических линий, коммуникаций и средств автоматизации.
ПК 1.3Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении технологического
процесса.
ПК 1.4Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ.
ПК 2.1Подготавливать исходное сырье и материалы.
ПК 2.2 Поддерживать заданные параметры технологического процесса с помощью
контрольно-измерительных приборов и результатов аналитического контроля.
ПК 2.3Рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса.
ПК 2.4Рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса.
ПК 2.5Соблюдать нормативы образования газовых выбросов, сточных вод и отходов
производства.
ПК 3.1Контролировать и вести учет расхода сырья, материалов, энергоресурсов,
полупродуктов, готовой продукции и отходов.
ПК 3.2Контролировать качество сырья, полуфабрикатов (полупродуктов) и готовой
продукции.
ПК 3.3Выявлять и устранять причины технологического брака.
ПК 3.4 Принимать участие в разработке мероприятий по снижению расхода сырья,
энергоресурсов и материалов.
ПК 4.1Планировать и координировать деятельность персонала по выполнению
производственных заданий.
ПК 4.2Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам технической
эксплуатации оборудования, техники безопасности.
ПК 4.3Контролировать выполнение правил техники безопасности, производственной и
трудовой дисциплины, требований охраны труда промышленной и экологической
безопасности.
ПК 4.4Участвовать в оценке и обеспечении экономической эффективности работы
подразделения.

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:   обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, из них теоретические занятия – 36

часа, практические занятия – 36 часа.

1.5.Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72
в том числе:
теоретические занятия 36
практические занятия 36
из них контрольные работы 1
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированный зачета
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.09 Вычислительная техника

1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в соответствии с
ФГОС по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям)».
1.2.Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: Профессиональный цикл,
Общепрофессиональные дисциплины – ОП.09.
Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются следующие
дисциплины: − Информационные технологии; − Теоретические основы электротехники
1.3.Цель, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины
Цель:

Получение знаний по основным принципам построения, функционирования и
использования средств микропроцессорной техники.

Формирование навыков разработки микропроцессорных систем для применения в
науке и промышленности.
Задачи дисциплины:

В результате изучения курса студенты должны иметь представление о классификации,
возможностях и применениях микропроцессорных устройств и систем, о средствах и
способах автономной отладки аппаратурных средств (АС) и программных средств (ПС)
МПС, знать архитектуру и основные конфигурации микропроцессорных систем, уметь
проектировать микропроцессорные устройства и системы управления периферийными
устройствами и получить навыки проведения комплексной отладки и тестирования МПС
уметь:
у-1- измерять параметры электронных схем;
у-2- пользоваться электронными приборами и оборудованием.
знать:
з-1- принцип работы и характеристики электронных приборов;
з-2- принцип работы микропроцессорных систем.

Компетенции студента, формируемые в результате освоения профессионального
модуля ПМ 01:
Общие компетенции:
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)
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ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Профессиональные компетенции:
ПК1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог;
ПК1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных
дорог в соответствии с требованиями технологических процессов;
ПК1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.
ПК 2.3 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ, контролировать и
оценивать качество выполняемых работ
ПК 3.1 Оформлять техническую и технологическую документации
ПК 3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных
деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной
документацией.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины

максимальной учебной нагрузки студентов - 86 часов, в том числе: обязательной

аудиторной учебной нагрузки студентов 86 часов,  в том числе, теоретические занятия – 44

часа, практической  работы студентов - 42 часа.

1.5.Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 86
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86
в том числе:
лекции 44
практические работы 42
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.11 ОХРАНА ТРУДА

1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по
отраслям).
1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
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«Охрана труда» является общепрофессиональной дисциплиной и входит в
профессиональный учебный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
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,
- организационные основы охраны труда в организации;
- правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

В результате освоения рабочей программы у студента должны сформироваться общие
компетенции, включающие в себя способность:
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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ВПД. 01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по
отраслям).
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств
автоматизации.
ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления.
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации.
ВПД. 02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по
отраслям).
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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.
ВПД. 03 Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям).
ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с учетом
специфики технологического процесса.
ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе
эксплуатации.
ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов.
ВПД. 04 Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики
технологических процессов (по отраслям).
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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальной учебной нагрузки студента - 50 часов, в том числе: обязательной

аудиторной учебной нагрузки студента - 50 часов, из них теоретические занятия – 26 часов,

практические занятия – 24 часов.

1.5.Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 50
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50
в том числе:

теоретические занятия 26
практические занятия 24

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.12 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ

1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в соответствии с
ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств
1.2.Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: общепрофессиональная дисциплина –
ОП.12.
1.3.Цель, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:

 основы организации производственного и технологического процессов;
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 материально – технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и
организации, показатели их использования;

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;
 основы микро – и макроэкономики.

уметь:
 рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и

финансовых ресурсов;
 находить и использовать информацию для ТЭО деятельности предприятия.
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя

способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа
Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)
ПК 3.2. Организовывать материально-техническое обеспечение работ по монтажу, наладке и
техническому обслуживанию систем и средств автоматизации
ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студентов 80 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки студентов 80 часов; теоретические занятия – 40 часов,

практические занятия студентов 20 часа.
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1.5.Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 80
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том числе:

теоретические занятия 40
практические занятия 20
контрольные работы 2
курсовая работа (проект) 20

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.13 МЕНЕДЖМЕНТ

1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по
отраслям).
1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Дисциплина «Менеджмент» является общепрофессиональной дисциплиной
профессионального цикла.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
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.
В результате освоения рабочей программы у студента должны

сформироваться общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
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антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ВПД. 02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по
отраслям).
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей.

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: обязательной

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе теоретические занятия

– 30 часов, практические занятия – 10 часов.

1.5.Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 40
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:

теоретические занятия 30
практические занятия 10
контрольные работы 2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.14 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по
отраслям).

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина ОП.14 «Безопасность жизнедеятельности»
входит в цикл общепрофессиональных дисциплин (ОП.00) профессионального цикла (П.00)
специальностям среднего профессионального образования
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1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Основная цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»: - вооружить будущих
выпускников теоретическими и практическими навыками, необходимыми: - для
идентификации опасности техногенного происхождения в повседневных и чрезвычайных
ситуациях; - обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирование развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
бедствиях; - участия в работах по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций; - оказания первой медицинской помощи
пострадавшим
В результате освоения учебной дисциплины студент 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 в 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 профессии;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной

деятельности и экстремальных условиях военной службы
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 в быту, принципы снижения вероятности их реализации;

основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия
гражданской обороны;

способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 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 профессиям НПО;

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;

правила оказания первой помощи пострадавшим
Техник должен обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими

видам деятельности
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа
Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

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.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальной учебной нагрузки студента - 98 часов, в том числе: обязательной

аудиторной учебной нагрузки студента - 98 часов,  из них теоретические занятия – 50

часов, практические занятия – 48 часов.
1.5.Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 98
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98
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в том числе:
теоретические занятия 50
практические работы 48
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.01 РАЗРАБОТКА И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ

Аннотация рабочих программ профессионального модуля:

МДК 01.01. Технология формирования автоматизированных систем управления
технологических процессов несложных мехатронных устройств и систем

МДК 1.2. «Компьютерное моделирование элементов устройств и систем»

МДК 1.3 «Теоретические основы контроля и анализа функционирования
автоматизированных систем управления технологических процессов»

УП МДК 1.1 «Технология формирования систем автоматизации управления
технологических процессов»

УП МДК 1.2 «Компьютерное моделирование элементов устройств и систем»

1.2. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в соответствии с
ФГОС по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям)».

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО:
Профессиональный модуль ПМ 01.

1.3.  Цель, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной

вид деятельности «Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов
систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов» и соответствующие
ему на развитие общих компетенций:

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
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поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня
физической подготовленности

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа
Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

Освоение профессионального модуля направлено на развитие и профессиональных
компетенции:

ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного
обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе
технического задания

ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на
основе выбранного программного обеспечения и технического задания

ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов
систем автоматизации для оценки функциональности компонентов

ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную модель
элементов систем автоматизации

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины

МДК 1.1 «Технология формирования автоматизированных систем управления
технологических процессов несложных мехатронных устройств и систем»
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося -76 часов, из них лекции – 40 часов,
практическая работа – 36 часов.

МДК 1.2. «Компьютерное моделирование элементов устройств и систем»
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося -76 часов, из них лекции – 38 часов,
практическая работа – 38 часов.

МДК 1.3 «Теоретические основы контроля и анализа функционирования
автоматизированных систем управления технологических процессов»
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося -48 часов, из них лекции – 24 часа,
практическая работа – 24 часа.

УП МДК 1.1 «Технология формирования систем автоматизации управления
технологических процессов»
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Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144 часа.

УП МДК 1.2 «Компьютерное моделирование элементов устройств и систем»
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа.

1.5. Виды учебной работы и объём учебных часов
Коды
формируемо
й
компетенции

Наименования
разделов
профессионального
модуля

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка
и
практики
)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практик
а

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка
обучающегося

Самостоятел
ьная работа

Учебная
нагрузка
, ч.

Всего,
часов

в т.ч.
практич
еские
занятия,
часов

лекц
ии

Всего,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 1.1-1.4
ОК 1-11

МДК 1.1 «Технология
формирования
автоматизированных
систем управления
технологических
процессов несложных
мехатронных
устройств и систем»

76 76 36 40 - -

ПК 1.1-1.4
ОК 1-11

МДК 1.2.
«Компьютерное
моделирование
элементов устройств и
систем»

76 76 38 38 - -

ПК 1.1-1.4
ОК 1-11

МДК 1.3
«Теоретические
основы контроля и
анализа
функционирования
автоматизированных
систем управления
технологических
процессов»

48 48 24 24 - -

ПК 1.1-1.4
ОК 1-11

УП МДК 1.1
«Технология
формирования систем
автоматизации
управления
технологических
процессов»

144 - - - - 144

ПК 1.1-1.4
ОК 1-11

УП МДК 1.2
«Компьютерное
моделирование
элементов устройств и
систем»

72 - - - - 72

Всего: 416 200 98 102 - 216

Промежуточная аттестация в форме экзамена
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.02 «СБОРКА И АПРОБАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ
АВТОМАТИЗАЦИИ С УЧЁТОМ СПЕЦИФИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

ПРОЦЕССОВ»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в соответствии с
ФГОС по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям)».

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО:
Профессиональный модуль ПМ 02.

1.3.  Цель, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности:
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня
физической подготовленности
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа
Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

Осуществлять сборку и апробацию моделей элементов систем автоматизации с
учетом специфики технологических процессов и соответствующие ему профессиональные
компетенции:
ПК 2.1 Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в
соответствии с заданием и требованием разработанной технической
документации на модель элементов систем автоматизации
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ПК 2.2 Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на
основе разработанной технической документации
ПК 2.3Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях с
целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины

МДК 2.1 «Теоретические основы и принципы построения автоматизированных систем
управления»
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося -100 часов, из них лекции – 50 часов,
практическая работа – 50 часов.

МДК 2.2 «Технология сборки и апробации моделей элементов автоматизации с учётом
специфики технологических процессов»
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося -100 часов, из них лекции – 50 часов,
практическая работа – 50 часов.

УП МДК 2.1 «Учебная практика (по профилю специальности),
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 ч.

Промежуточная аттестация в форме экзамена

1.5. Виды учебной работы и объём учебных часов
Коды

компетен
ций

Наименования
разделов

Всег
о

часо
в

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практи
ка

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка

обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебна
ячасов

Всего
часов

в т.ч.
практическ
ие занятия,

часов

в
т.ч.,кур
совая

работа
(проект
часов

Всего
часов

в т.ч.,
курсова
я работа
(проект)

,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПК 2.1-2.3
ОК 1-11

Раздел 1. МДК 2.1
«Теоретические
основы и принципы
построения
автоматизированных
систем управления»

100 50 50 - -

-

-

ПК 2.1-2.3
ОК 1-11

Раздел 2. МДК 2.2
«Технология сборки
и апробации моделей
элементов
автоматизации с
учётом специфики
технологических
процессов»

100 50 50 - - - -

Учебная практика (по профилю
специальности),

72 - - - -- - 72

Всего: 172 100 100 - - - 72
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.03 «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОДЧИНЁННОГО ПЕРСОНАЛА ПО

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в соответствии с

ФГОС по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических

процессов и производств (по отраслям)».

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО:

Профессиональный модуль ПМ 03.

1.3.  Цель, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид

деятельности:

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:
Код Общие компетенции
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,

применительно к различным контекстам.
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

руководством, клиентами
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения
России от 17.12.2020 N 747)

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языке
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа
Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)
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Организовывать монтаж, наладку и техническое обслуживание систем и средств

автоматизации и соответствующие ему профессиональные компетенции:
Код Профессиональные компетенции
ПК 3.1 Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию

систем и средств автоматизации на основе организационно-распорядительных
документов и требований технической документации

ПК 3.2 Организовывать материально-техническое обеспечение работ по монтажу,
наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации

ПК 3.3 Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для
подчинённого персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем
и средств автоматизации

ПК 3.4 Организовывать выполнение производственных заданий подчинённым
персоналом

ПК 3.5 Контролировать качество работ по монтажу, наладке и техническому
обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчинённым
персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины

МДК 3.1 «Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств
автоматизации»

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 88 часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 88 часов, из них лекции – 44 часа,
практическая работа – 24 часа, курсовое проектирование – 20 часов.

МДК 3.2 «Управление персоналом по осуществлению монтажа, наладки технического
обслуживания систем и средств автоматизации»

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 88 часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 88 часов, из них лекции – 44 часа,
практическая работа – 44 часа.

УП МДК 3.1 «Учебная практика (по профилю специальности),
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 ч.

УП МДК 3.2 «Учебная практика (по профилю специальности),
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 ч.
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1.5. Виды учебной работы и объём учебных часов

Коды
профессиональ

ных
компетенций

Наименования
разделов

Всег
о

часо
в

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практи
ка

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка

Самостоят
работа

Учебна
я

Все
го
часо
в

в т.ч.
практичес
кие
занятия

в т.ч.,
курсов
ая

Ле
кц
ии

Всего
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 3.1- 3.5
ОК 1-11

Раздел 1.
МДК 3.1
«Организация
монтажа,
наладки и
технического
обслуживания
систем и
средств
автоматизации»

160 88 44 20 44 - 72

ПК 3.1- 3.5
ОК 1-11

Раздел 2.
МДК 3.2
«Управление
персоналом по
осуществлению
монтажа,
наладки
технического
обслуживания
систем и
средств
автоматизации»

160 88 44 - 44 - 72

Всего без учета практик и
курсового проектирование

176 176 88 20 88 - -

Учебная практика (по профилю
специальности)

144 - - - - 144

Всего  с учетом практик 320 176 88 20 68 - 144
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.04 «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ

АВТОМАТИЗАЦИИ»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в соответствии с
ФГОС по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям)».
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО:

Профессиональный модуль ПМ 04.
1.3.  Цель, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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 автоматической системы регулирования (далее - АСР)
с использованием информационных технологий;

 рассчитывать основные технико-экономические показатели, проектировать
мехатронные системы и системы автоматизации с использованием информационных
технологий;
знать:
 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 элементов систем автоматизации и мехатронных систем,

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

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной
вид деятельности:

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:

Код Общие компетенции
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой

для выполнения задач профессиональной деятельности
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ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения
России от 17.12.2020 N 747)

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности

Осуществлять текущий мониторинг состояния систем автоматизации и соответствующие
ему профессиональные компетенции:

Код Профессиональные компетенции
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

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины
ПМ.04 «Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации»

МДК 4.1 «Теоретические основы обеспечения надежности систем автоматизации»
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 86 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 86 часов, из них лекции – 44 часа,
практическая работа – 42 часа

МДК 4.2 «Организация работ по устранению неполадок и отказов автоматизированного
оборудования»
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 84 часов, из них лекции – 42 часа,
практическая работа – 42 часа.



83

УП МДК 4.1 «Теоретические основы обеспечения надежности систем автоматизации»
Учебная практика (по профилю специальности),
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 36 ч.

ПП МДК 4.2 «Организация работ по устранению неполадок и отказов
автоматизированного оборудования»
Производственная практика (по профилю специальности),
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 ч.

Промежуточная аттестация  в форме квалификационного экзамена

1.5.Виды учебной работы и объём учебных часов

Коды
формируемых
компетенций

Наименования
разделов

профессионального
модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного

курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОК2-ОК9

ПК4.1-ПК4.5

Раздел 1.
МДК 4.1
«Теоретические
основы обеспечения
надёжности систем
автоматизации»

122 86 44 42 - 36 -

ОК2-ОК9

ПК4.1-ПК4.5

Раздел 2.
МДК 4.2
«Организация работ
по устранению
неполадок и отказов
автоматизированного
оборудования»

156 84 42 42 - - 72

Всего без учета практики 255 170 86 84 - - -
Всего с учетом практики 363 278 86 84 - 36 72



Аннотация рабочей программы профессионального модуля
«ПМ.05 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа)  является
частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности  СПО 15.02.14 « Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и производств (по отраслям)» (базовая подготовка, очная
форма обучения), входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00
Машиностроение, разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по специальности 15.02.14 Оснащение средствами
автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям), утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. №1582.
Предусматривает освоение основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по отраслям) и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств
автоматизации.

2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического
управления.

3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации.
Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована для очной и

заочной формы обучения, а также в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в области автоматизации технологических
процессов при наличии полного (общего) образования. Опыт работы не требуется.

1.3. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО:
Профессиональный модуль ПМ 05.

1.4. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

 выполнения слесарных, слесарно-сборочных работ;
 проведения подготовительных работ для сборки приборов;
 сборки по схемам приборов, узлов и механизмов аппаратов;
 организации рабочего места и соблюдения правил техники безопасности при

выполнении электромонтажных работ;
 выполнения электромонтажных работ;
 выполнения ремонтных, сборочных и поверочных работ.

уметь:
 выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов

точности и чистоты;
 выполнять такие виды работ как пайка, лужение и другие;
 читать электрические схемы различной сложности;
 выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;
 выполнять сборку аппаратов промышленных предприятий;
 выполнять разделку кабелей;
 маркировать и отрезать провода, кабели;



85

 проводить разводку проводов и кабелей согласно монтажно-коммутационным
схемам;

 выполнять операции резки, пайки, сварки и вальцовки медных и стальных
импульсных труб;

 правильно выбирать образцовые приборы для наладочных работ;
 выполнять поверочные работы.

знать:
 технологические процессы сборки;
 слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;
 приемы и правила выполнения операций;
 рабочий инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы

пользования;
 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;
 требования безопасности выполнения работ;
 технологические процессы выполнения электромонтажных работ;
 наименование, маркировку материалов и изделий, применяемых в

электромонтажном производстве;
 назначение и сущность ремонта, сборки и регулировки контрольно-

измерительных приборов и элементов автоматики;
 основные операции при выполнении этих работ;
 инструменты, оборудование, стенды, применяемые для ремонтных и поверочных

работ.
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение

обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями
Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (по
отраслям)
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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;
 осуществлять контроль соответствия устройств и функциональных блоков

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

знать:
 показатели надежности элементов систем автоматизации и мехатронных систем;
 назначение элементов систем;
 автоматизации и элементов мехатронных устройств и систем;
 правовые нормы по охране труда

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
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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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)
ОК 7. Ставить цели, мотивировать подчиненных, организовывать и контролировать их
работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

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

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих»

МДК. 05.01. «Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ»
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов, из них лекции –
68 часов, практическая работа – 32 часа.

Учебная практика (по профилю специальности),
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 ч.

МДК. 05.02. «Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными
приборами и средствами автоматики»
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 110 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 110 часов, из них лекции –
76 часов, практическая работа – 34 часа.

Учебная практика (по профилю специальности),
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 ч.

МДК. 05.03. «Сборка, ремонт , регулировка КИП и СА»
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов, из них лекции –
68 часов, практическая работа – 32 часа.
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1.5.Виды учебной работы и объём учебных часов

Коды
профессиональ
ных
компетенций

Наименования
разделов
профессионального
модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного
курса (курсов)

Практика

Обязательная
аудиторная нагрузка

Самосто
ятельна
я работа
обучаю
щегося

Учебн
ая
часов

Произв
од-
ственна
я (по

всего
В.т.
лекц
ии

В.т.
практич
еская

ОК2 - ОК9
ПК5.1-ПК5.3

Раздел 1.
МДК05.01
«Выполнение
слесарных и
слесарно-сборочных
работ»

172 100 68 32 - 72 -

ОК2 - ОК9
ПК5.1-ПК5.3

Раздел 2.
МДК05.02
«Выполнение
электромонтажных
работ с контрольно-
измерительными
приборами и
средствами
автоматики»

182 110 76 34 - 72 -

ОК2 - ОК9
ПК5.1-ПК5.3

Раздел 3.
МДК05.03
«Сборка, ремонт,
регулировка
контрольно-
измерительных
приборов и систем
автоматики»

172 100 68 32 - 72 -

Всего часов без учета практик 310 310 212 98 - - -
Всего часов с учетом практик 526 526 212 98 - 216
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля
«ПМ.06 «Промышленная автоматика»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в соответствии с
ФГОС по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и производств (по отраслям)».
1.3. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО:
Профессиональный модуль ПМ 06.

1.4.  Цель, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины
Проектирование, моделирование и оптимизация систем автоматизации (по отраслям)
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт: проектирования, моделирования, оптимизации систем
автоматизации;
уметь:

проводить расчеты параметров типовых схем и устройств, проектировать
несложные системы автоматизации;

применять специализированные программные продукты;
оформлять техническую и технологическую документацию;
определять наиболее оптимальные формы и характеристики систем управления;
составлять структурные и функциональные схемы различных систем управления;
применять средства разработки и отладки специализированного программного

обеспечения для управления технологическим оборудованием;
составлять типовую модель АСР с использованием информационных технологий,

рассчитывать основные технико-экономические показатели;
знать:

физические особенности автоматизируемых технологических процессов и
производств;

структурно-алгоритмическую организацию систем управления;
качественные показатели реализации систем управления;
алгоритмы управления и особенности управляющих вычислительных комплексов

на базе микроконтроллеров;
сущность и методы оптимизации проектируемых объектов;
основы организации деятельности промышленных организаций
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить

основной вид деятельности: Освоение профессионального модуля направлено на развитие
общих компетенций:
Код Общие компетенции
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой

для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с

коллегами, руководством, клиентами



89

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения
России от 17.12.2020 N 747)

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности

Осуществлять сборку и апробацию моделей элементов систем автоматизации с учетом
специфики технологических процессов и соответствующие ему профессиональные
компетенции:
Код Профессиональные компетенции
ПК 2.1 Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в

соответствии с заданием и требованием разработанной технической
документации на модель элементов систем автоматизации

ПК 2.2 Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на
основе разработанной технической документации

ПК 2.3 Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных
условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной
оптимизации

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины

ПМ.06 «Промышленная автоматика»
МДК. 06.01.  «Промышленная автоматика»

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 200 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 200 часов, из них лекции –

101час, практическая работа – 99 часов.

Учебная практика (по профилю специальности),
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 ч.

1.5.Виды учебной работы и объём учебных часов
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Коды
формируемых
компетенций

Наимено
вания
разделов

Всего Объем времени, отведенный на
освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка

Самосто
ятельна
я работа

Учеб
ная,

Произ
вод-
ственн
аяВсего

,
в т.ч.
лекции

в т.ч.
практиче
ские
занятия

Всего,

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОК 2 - ОК9
ПК2.1 – ПК2.3

МДК 6.1
«Промыш
ленная
автоматик
а»

200 200 101 99 - - -

УП 6.1.
«Промыш
ленная
автоматик
а»

72 - - - - 72 -

Всего без  учета практики 200 200 101 99 - - -
Всего с учетом практики 272 200 101 - - 72 -
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