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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЧЕБНОГО

ЦИКЛА
Учебная дисциплина

ОГСЭ.01 Основы философии
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Основы  философии»  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).   Рабочая  программа учебной  дисциплины  «Основы  философии»
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области экономики и управления

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально -
экономический цикл.

Обучающийся  в результате усвоения курса должен уметь самостоятельно анализировать
и оценивать те или иные мировоззренческие и этические позиции окружающих людей, общества
в целом, государств  и политических режимов, должен задумываться  над  вопросами: откуда я
пришел в этот мир и что я должен в нём делать, чтобы оправдать свое назначение человека? В
чём заключается это назначение? Что такое любовь, смерть,  творчество, вера? Студент должен
понимать:  чтобы  быть,  стать  человеком,  нужно  научиться  философски  мыслить,  думать  и
постоянно  развивать  свой  ум.  Уровень  философского  развития  определяет  успешное
постижение и других дисциплин: экономических, естественнонаучных, технических и так далее.
Цель  рабочей  программы:  повлиять  на  становление  и  формирование  духовной  культуры  и
мировоззренческой ориентации обучающихся, осознание ими своего места и роли в обществе,
цели и смысла социальной и личной активности, ответственности за свои поступки, выбор форм
и направлений своей деятельности.

.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,

ОК
Умения Знания

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.06

Ориентироваться в 
наиболее общих 
философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как 
основах формирования 
культуры гражданина и 
будущего специалиста, 
социокультурный контекст; 

Выстраивать общение на 
основе традиционных 
общечеловеческих ценностей
в различных контекстах.

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; 
Условия 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 по 
выбранному профилю профессиональной 
деятельности; 

Традиционные общечеловеческие 
ценности, как основа поведения в 
коллективе, команде.

.
Программа рассчитана на 48 часов обязательной учебной нагрузки. Промежуточная 

аттестация - дифференцированный зачёт.
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Учебная дисциплина
ОГСЭ.02 История

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  История  является  обязательной  частью  общего  гуманитарного  и

социально-экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности  15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и
производств (по отраслям).

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05.
ОК 09.
ОК 11.

- ориентироваться в 
современной 
экономической, 
политической и культурной 
ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь 
мировых, региональных, 
отечественных социально-
экономических, 
политических и культурных 
проблем современности

- основные направления развития ключевых 
регионов мира на современном этапе;
- сущность и причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов;
- основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира;
- назначение ВТО, ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций, 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
- традиционные общечеловеческие ценности

Программа рассчитана на 48 часов обязательной учебной нагрузки. Промежуточная 
аттестация - дифференцированный зачёт.

Учебная дисциплина
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 (английский /немецкий язык)
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  дисциплины  является  частью  образовательной  программы  в

соответствии  с  ФГОС  СПО  15.02.14  Оснащение  средствами  автоматизации  технологических
процессов и производств (по отраслям)

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  направлена  на    формирование  иноязычной
коммуникативной  компетенции:  способности  и  готовности  осуществлять  иноязычное
межличностное  и  межкультурное  общение  с  носителями  языка  на  профессиональные  и
повседневные темы и  на развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка.
 1.2 Место дисциплины в структуре примерной основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности
является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического
цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
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специальности  15.02.14  Оснащение  средствами  автоматизации  технологических
процессов и производств.

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   
Код ПК,

ОК
Умения Знания

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05.
ОК 06.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 1.1.-
1.5.
ПК 2.1- 
2.3.
ПК 3.1-
3.5.
ПК 4.1.- 
4.3.

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен
мнениями/суждениями,  диалог-побуждение  к
действию, этикетный диалог и их комбинации)
в ситуациях официального и неофициального
общения;
-  сообщать  сведения  о  себе  и  заполнять
различные  виды  анкет,  резюме,  заявлений  и
др.;
-  понимать  относительно  полно  (общий
смысл) высказывания на иностранном языке в
различных  ситуациях  профессионального
общения;
-  читать  чертежи  и  техническую
документацию на иностранном языке;
-  называть  на  иностранном  языке
инструменты,  оборудование,  оснастку,
приспособления,  станки  используемые  при
выполнении профессиональной деятельности; 
-  применять  профессионально-
ориентированную лексику иностранного языка
при  выполнении  профессиональной
деятельности;
-  устанавливать  межличностное  общение
между  участниками  движения  WS разных
стран;
- самостоятельно совершенствовать устную и
письменную  профессионально-
ориентированную речь,  пополнять словарный
запас.

- лексический и грамматический
минимум,  необходимый  для
чтения и перевода (со словарем)
профессионально-
ориентированного  текста  на
иностранном языке;
- лексический и грамматический
минимум,  необходимый  для
заполнения  анкет,  резюме,
заявлений и др.;
-  основы  разговорной  речи  на
иностранном языке;
-  профессиональные  термины  и
определения  для  чтения
чертежей,  инструкций,
нормативной документации.

Программа рассчитана на 186  часов обязательной учебной нагрузки. Промежуточная 
аттестация - дифференцированный зачёт.

Учебная дисциплина
ОГСЭ.04 Физическая культура

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 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)

Учебная дисциплина  «Физическая культура» входит  в  общий социально-гуманитарный  и
экономический цикл дисциплин специальности  15.02.14 Оснащение  средствами автоматизации
технологических процессов и производств (по отраслям)

Физическая культура в Основах законодательства Российской Федерации о    физической
культуре  и  спорте  представлена  в  средних  специальных  учебных  заведениях  как  учебная
дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь  составной частью
общей  культуры  и  профессиональной  подготовки  студента,  физическая  культура  входит
обязательным  разделом  в  гуманитарный  компонент  образования,  значимость  которого
проявляется  через  гармонизацию  духовных  и  физических  сил,  формирование  таких
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общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое  благополучие, физическое
совершенство.

Содержание  программы  обеспечивает  преемственность  с  программным  материалом
средней общеобразовательной и высшей школы.

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код 

ПК, ОК
Умения Знания

ОК 08 Использовать  физкультурно-
оздоровительную  деятельность  для
укрепления  здоровья,  достижения
жизненных  и  профессиональных
целей;

Применять рациональные приемы
двигательных  функций  в
профессиональной деятельности

Пользоваться  средствами
профилактики  перенапряжения
характерными для данной профессии
(специальности)

Роль  физической  культуры  в
общекультурном, профессиональном
и социальном развитии человека;

Основы здорового образа жизни;
Условия  профессиональной

деятельности  и  зоны  риска
физического  здоровья  для
профессии (специальности)

Средства профилактики 
перенапряжения

    Программа  рассчитана  на  186   часов  обязательной  учебной  нагрузки.  Промежуточная
аттестация - дифференцированный зачёт.

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
      Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является частью
примерной  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности   15.02.14  Оснащение  средствами  автоматизации  технологических  процессов  и
производств (по отраслям)

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура  речи» может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ
переподготовки кадров в учреждениях СПО.

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в  общий гуманитарный и
социально-экономический цикл. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

КодПК, ОК Умения Знания
ОК 1

ОК 6, 10,11

ПК 2.1.

Развивать  умения  говорить  в

соответствии  с  нормами

литературного  языка;  развивать

точную,  логическую,  краткую,

выразительную  речь,

вырабатывать  умение  вести

диалог  с  окружающими;  уметь

устранять  ошибки и недочеты в

своей устной и письменной речи.

Знать  качества  культурной  речи.  В

соответствии  с  нормами

литературного  языка,  знать

этические нормы взаимоотношений с

коллегами, партнерами. 

    Программа рассчитана на 36 часов обязательной учебной нагрузки. Промежуточная аттестация
– дифференцированный зачет.
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА

Учебная дисциплина
ЕН.01 Математика

1.1.Место дисциплины в структуре примерной основной образовательной программы
Дисциплина «Математика» принадлежит к математическому естественнонаучному циклу

примерной  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности
15.02.14  Оснащение  средствами  автоматизации  технологических  процессов  и  производств  (по
отраслям).

Учебная  дисциплина  «Математика»  наряду  с  учебными  дисциплинами  обеспечивает
формирование  общих  и  профессиональных  компетенций  для  дальнейшего  освоения
профессиональных модулей.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Код

ПК, ОК
Умения Знания

ОК1.
ОК2.
ОК 9.
ОК 10.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 4.3.

- анализировать сложные функции
и строить их графики;
-  выполнять  действия  над
комплексными числами;
-  вычислять  значения
геометрических величин;
-  производить  действия  над
матрицами и определителями;
-  решать  задачи  на  вычисление
вероятности  с  использованием
элементов комбинаторики;
-  решать  прикладные  задачи  с
использованием  элементов
дифференциального  и
интегрального исчислений;
-  решать  системы  линейных
уравнений различными методами

-  основные  математические  методы
решения прикладных задач;
-  основы  дифференциального  и
интегрального исчислений;
-  основные  методы  и  понятия
математического  анализа,  линейной
алгебры;
-  теории  комплексных  чисел,  теории
вероятностей  и  математической
статистики;
-  роль  и  место  математики  в
современном  мире  при  освоении
профессиональных  
дисциплин  и  в  сфере
профессиональной деятельности

Программа рассчитана на 78 часов обязательной учебной нагрузки.  Промежуточная аттестация –
дифференцированный зачет.

Учебная дисциплина
ЕН.02 Информационное обеспечение профессиональной деятельности

1.1. Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы
Дисциплина  «Информационное  обеспечение    профессиональной  деятельности»

принадлежит  к  математическому  естественнонаучному  циклу  примерной  основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  15.02.14  Оснащение
средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

Учебная дисциплина «Информационные обеспечение  профессиональной деятельности»
наряду  с  другими  учебными  дисциплинами  обеспечивает  формирование  общих  и
профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Код ПК,

ОК
Умения Знания

ОК 02.
ОК 03.
ОК 05.

- выполнять расчеты с использованием
прикладных компьютерных программ;
-  использовать  сеть  Интернет  и  ее

-  базовые  системные  программные
продукты  и  пакеты  прикладных
программ;
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ОК 09.
ОК 10.
ПК 1.1.
ПК.1.2.
ПК1.3
ПК 1.4.
ПК 2.3.
ПК 3.1.
ПК4.1.

возможности  для  организации
оперативного обмена информацией;
-  использовать  технологии  сбора,
размещения,  хранения,  накопления,
преобразования  и  передачи  данных  в
профессионально  ориентированных
информационных системах;
- получать информацию в локальных и
глобальных компьютерных сетях;
- применять графические редакторы для
создания  и  редактирования
изображений;
- применять  компьютерные программы
для поиска информации, составления и
оформления документов и презентаций

-  основные  положения  и  принципы
построения  системы  обработки  и
передачи информации;
-  устройство  компьютерных  сетей  и
сетевых  технологий  обработки  и
передачи информации;
-  методы  и  приемы  обеспечения
информационной безопасности;
- методы и средства сбора, обработки,
хранения,  передачи  и  накопления
информации;
-  общий  состав  и  структуру
персональных  электронно-
вычислительных  машин  (ЭВМ)  и
вычислительных систем;
-  основные  принципы,  методы  и
свойства  информационных  и
телекоммуникационных  технологий,
их эффективность

Программа рассчитана на 60 часов обязательной учебной нагрузки.  Промежуточная аттестация –
дифференцированный зачет.

Учебная дисциплина
ЕН.03 Компьютерное моделирование

Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерное моделирование» разработана на основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по  специальностям  среднего
профессионального образования 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям).
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  15.02.14  Оснащение
средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

Дисциплина входит в  математический и общий  естественно-научный цикл.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-работать с пакетами прикладных программ профессионального направления.
знать:
-численные методы решения прикладных задач;
-особенности применения системных программных продуктов;

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Код ПК,

ОК
Умения Знания

ОК 01 – 
ОК07,
ОК 09,
ОК10,
ПК 1.4,
ПК 2.1

осуществлять выбор модели при
разработке  математической
постановки задачи;
реализовывать  модели  при
помощи  изученных  методов  на
ЭВМ;
самостоятельно  разбираться  в
моделях  рассмотренных  классов
и методах принятия решений на
них;

понятия модели и моделирования;
основные  этапы  создания  и  использования
компьютерных моделей;
инструментарий  компьютерного
математического моделирования;
понятия  линейного  и  нелинейного
программирования;
модели математического программирования и
методы их реализации;
области  применения  имитационного
моделирования; 
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Программа рассчитана на 70 часов обязательной учебной нагрузки.  Промежуточная аттестация –
дифференцированный зачет.

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА

Учебная дисциплина
ОП. 01 Инженерная графика

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с
ФГОС  СПО  15.02.14  Оснащение  средствами  автоматизации  технологических  процессов  и
производств (по отраслям)
Возможности использования программы в других образовательных программах: 
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электрических приборов и устройств
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: ОП. 01 Инженерная графика
относится к профессиональному циклу и  предусматривает  изучение основных законов, методов и
приемов проекционного черчения, правил оформления и чтения конструкторской и документации,
требований государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД)
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

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

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 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;
 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;
 требования государственных стандартов ЕСКД и ЕСТД.

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:
Общие и профессиональные

компетенции
Дескрипторы сформированности

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

Владеет разнообразными методами (в том числе
инновационными)  для  осуществления
профессиональной деятельности.
Использует  специальные  методы  и  способы
решения  профессиональных задач  в  конкретной
области и на стыке областей.
Разрабатывает  вариативные алгоритмы решения
профессиональных  задач  деятельности
применительно к различным контекстам.
Выбирает  эффективные  технологии  и
рациональные  способы  выполнения
профессиональных задач.
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ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности
…

Планирует информационный поиск из широкого
набора  источников,  необходимого  для
эффективного  выполнения  профессиональных
задач и развития собственной профессиональной
деятельности  и  деятельности  подчиненного
персонала.
Анализирует  информацию,   выделяет  в  ней
главные аспекты, структурирует, презентует.

Владеет  способами  систематизации  и
интерпретирует  полученную  информацию  в
контексте своей деятельности и в соответствии с
задачей информационного поиска.

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

Проводит  объективный  анализ  качества
результатов  собственной  деятельности  и
указывает  субъективное  значение  результатов
деятельности.
Принимает  управленческие  решения  по
совершенствованию собственной деятельности.

Организует  собственное  профессиональное
развитие  и  самообразование   в  целях
эффективной  профессиональной  и  личностной
самореализации и развития карьеры.
Занимается самообразованием для решения четко
определенных,  сложных  и  нестандартных
проблем  в  области  профессиональной
деятельности.

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

Обучает членов группы (команды) рациональным
приемам  по  организации  деятельности  для
эффективного  выполнения  коллективного
проекта. 
Распределяет  объем  работы  среди  участников
коллективного проекта. 

Справляется  с  кризисами  взаимодействия
совместно с членами группы (команды).

Проводит  объективный  анализ  и  указывает
субъективное  значение  результатов
деятельности.
Использует вербальные и невербальные способы
эффективной  коммуникации  с  коллегами,
руководством,  клиентами  и  другими
заинтересованными сторонами.

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

Использует вербальные и невербальные способы
коммуникации  на  государственном  языке  с
учетом особенностей и различий социального и
культурного контекста.
Соблюдает нормы публичной речи и регламент.
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Самостоятельно  выбирает  стиль
монологического  высказывания  (служебный
доклад, выступление на совещании, презентация
проекта  и  т.п.)  в  зависимости  от  его  цели  и
целевой  аудитории  и  с  учетом  особенностей  и
различий социального и культурного контекста.
Создает  продукт  письменной  коммуникации
определенной  структуры   на  государственном
языке. 
Самостоятельно  выбирает  стиль  (жанр)
письменной  коммуникации  на  государственном
языке  в  зависимости  от  цели,  содержания  и
адресата.

ОК.06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение 
на основе общечеловеческих ценностей

Осознает конституционные права и обязанности.
Соблюдает  закон и правопорядок.

Участвует  в  мероприятиях  гражданско-
патриотического  характера,  волонтерском
движении. 
Аргументировано представляет и отстаивает свое
мнение  с  соблюдением  этических  норм  и
общечеловеческих ценностей.
Осуществляет  свою  деятельность  на  основе
соблюдения этических норм и общечеловеческих
ценностей.
Демонстрирует  сформированность  российской
гражданской  идентичности,  патриотизма,
уважения  к  своему  народу,  уважения  к
государственным  символам  (гербу,  флагу,
гимну).

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

Соблюдает  нормы  экологической  чистоты  и
безопасности. 

Осуществляет  деятельность  по  сбережению
ресурсов и сохранению окружающей среды.

Прогнозирует  техногенные  последствия  для
окружающей  среды,  бытовой  и
производственной деятельности человека.
Прогнозирует  возникновение  опасных  ситуаций
по характерным признакам их появления, а также
на  основе  анализа  специальной  информации,
получаемой из различных источников.
Владеет  приемами   эффективных  действий  в
опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера. 

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

Классифицирует   оздоровительные  системы
физического  воспитания,  направленные   на
укрепление  здоровья,  профилактике
профессиональных  заболеваний,  вредных
привычек  и  увеличение  продолжительности
жизни. 

12



Соблюдает  нормы  здорового  образа  жизни,
осознанно  выполняет  правила  безопасности
жизнедеятельности.
Составляет  свой  индивидуальный  комплекс
физических  упражнений  для  поддержания
необходимого  уровня  физической
подготовленности. 
Организовывает  собственную  деятельность  по
укреплению  здоровья  и  физической
выносливости.

ОК.09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности

Планирует информационный поиск.

Принимает  решение  о  завершении
(продолжении)  информационного  поиска  на
основе   оценки  достоверности
(противоречивости)   полученной  информации
для  решения  профессиональных  задач.
Осуществляет  обмен  информации  с
использованием  современного  оборудования  и
программного  обеспечения,  в  том  числе  на
основе сетевого взаимодействия.
Анализирует  информацию,   выделяет  в  ней
главные аспекты, структурирует, презентует.

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

Изучает  нормативно-правовую  документацию,
техническую литературу и современные научные
разработки в области будущей профессиональной
деятельности на государственном языке.
Применяет  необходимый  лексический  и
грамматический минимум для чтения и перевода
иностранных текстов          профессиональной
направленности. 
Владеет  современной  научной  и
профессиональной  терминологией,
самостоятельно  совершенствует  устную  и
письменную речь и пополняет  словарный запас.
Владеет  навыками   технического  перевода
текста,      понимает содержание инструкций  и
графической  документации  на  иностранном
языке   в  области  профессиональной
деятельности.

ОК.11. Планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере

Определяет  успешные  стратегии   решения
проблемы,  разбивает  поставленную  цель  на
задачи.
Разрабатывает  альтернативные  решения
проблемы.

Самостоятельно организует собственные приемы
обучения  в  рамках  предпринимательской
деятельности.
Разрабатывает  и  презентует  бизнес-план  в
области своей профессиональной деятельности.
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ПК 1.1. Осуществлять анализ 
имеющихся решений для выбора 
программного обеспечения для 
создания и тестирования модели 
элементов систем автоматизации на 
основе технического задания

Демонстрирует  знания  этапов  выполнения
проектных работ;
Приводит  правильный  порядок  создания
проектной документации;
Выполняет  чертежи  схем  различных  элементов
автоматизации на основе технического задания

ПК2.1. Осуществлять выбор 
оборудования и элементной базы 
систем автоматизации в соответствии с 
заданием и требованием разработанной 
технической документации на модель 
элементов систем автоматизации

Определяет виды технической документации;
Демонстрирует  знание  требований  к  разработке
технической документации на модели элементов
систем автоматизации;

ПК2.2. Осуществлять монтаж и наладку
модели элементов систем 
автоматизации на основе разработанной
технической документации

Приводит правильный порядок чтения чертежей
моделей элементов систем автоматизации;
Разрабатывает  техническую  документацию  для
осуществления  монтажа  и  наладки  моделей
систем автоматизации.

ПК3.1. Планировать работы по 
монтажу, наладке и техническому 
обслуживанию систем и средств 
автоматизации на основе 
организационно-распорядительных 
документов и требований технической 
документации

Планирует  работу  по  выполнению  технической
документации  для  монтажа,  наладке  и
техническому  обслуживанию  систем  и  средств
автоматизации;
Выполняет  техническую  документацию  для
монтажа, наладке и техническому обслуживанию
систем и средств автоматизации в соответствии с
требованиями.

ПК3.3.  Разрабатывать  инструкции  и
технологические  карты  выполнения
работ  для  подчиненного  персонала  по
монтажу,  наладке  и  техническому
обслуживанию  систем  и  средств
автоматизации

Демонстрирует знание стандарта в части состава
и  комплекта  проектно-конструкторской
документации;
Обоснованно  применяет  правила  стандарта  для
разработки  инструкций  и  технологических  карт
выполнения  работ  для  подчиненного  персонала
по  монтажу,  наладке  и  техническому
обслуживанию систем и средств автоматизации

ПК4.1.  Контролировать  текущие
параметры  и  фактические  показатели
работы  систем  автоматизации  в
соответствии  с  требованиями
нормативно-технической  документации
для выявления возможных отклонений

Устанавливает  правильный  порядок  чтения
принципиальных  и  монтажных  схем  в
соответствии  с  требованиями  нормативно-
технической  документации  для  выявления
возможных отклонений 
Обоснованно  применяет  правила  стандарта  при
разработке чертежей систем автоматизации. 

Программа рассчитана на 102 часа  обязательной учебной нагрузки. Промежуточная 
аттестация - дифференцированный зачёт.

Учебная дисциплина
ОП.02 Электротехника и основы электроники

1.1. Место дисциплины в структуре примерной основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина  в входит в состав 
общепрофессионального цикла.

Связь с другими учебными дисциплинами:
- Математика  
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- Физика.
- Материаловедение
- Электрические машины и приводы
- Электрические, гидравлические и пневматические системы
- Электротехнические измерения
- Типовые элементы САУ
-  Электробезопасность
Связь с профессиональными модулями и МДК:

-  МДК.03.01Организация  монтажа и наладки  систем и средств автоматизации
- МДК.03.02 Организация  эксплуатации систем и средств автоматизации

 Учебная дисциплина «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ» наряду с учебными
дисциплинами  Общепрофессионального  цикла  обеспечивает  формирование  общих  и
профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.  
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Код ПК,

ОК
Умения Знания

ОК 01. - 
ОК 09.
ПК 1.1
 - ПК4.4.

использовать  основные
законы  и  принципы
теоретической  электротехники  и
электроники в профессиональной
деятельности;

читать  принципиальные
электрические схемы устройств;

измерять  и  рассчитывать
параметры электрических цепей;

анализировать  электронные
схемы;

правильно  эксплуатировать
электрооборудование;

использовать  электронные
приборы и устройства.

физические  процессы,  протекающие  в
проводниках,  полупроводниках  и
диэлектриках,  свойства  электротехнических
материалов;

основные  законы  электротехники  и
методы расчета электрических цепей;

условно-графические  обозначения
электрического оборудования;

принципы  получения,  передачи  и
использования электрической энергии;

основы теории электрических машин;
виды  электроизмерительных  приборов  и

приемы их использования;
базовые электронные элементы и схемы;
виды электронных приборов и устройств;
релейно-контактные  и

микропроцессорные  системы  управления:
состав и правила построения

Программа рассчитана на 204 часа обязательной учебной нагрузки.  Промежуточная аттестация –
экзамен. 

Учебная дисциплина
ОП. 03 Материаловедение

1.1. Место  дисциплины  в  структуре  примерной  основной  образовательной
программы: учебная дисциплина  в входит в состав общепрофессионального цикла.

Связь с другими учебными дисциплинами:
- Математика  
- Физика.
- Электротехника и основы электроники
- Электрические машины и приводы
- Электрические, гидравлические и пневматические системы
- Электротехнические измерения
- Типовые элементы САУ
-  Электробезопасность
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 Учебная  дисциплина  «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»  наряду  с  учебными
дисциплинами  Общепрофессионального  цикла  обеспечивает  формирование  общих  и
профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  
Код ПК,

ОК
Умения Знания

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 1.5. 
ПК 2.5. 
ПК 3.5. 
ПК 4.5.

-  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

-  виды  механической,  химической  и  термической
обработки металлов и сплавов;
- виды прокладочных и уплотнительных материалов;
-  закономерности  процессов  кристаллизации  и
структурообразования  металлов  и  сплавов,  защиты
от коррозии;
-   классификация,  основные  виды,  маркировка,
область  применения  и  виды  обработки
конструкционных  материалов,  основные  сведения
об их назначении и свойствах, принципы их выбора
для применения в производстве;
-  методы  измерения  параметров  и  определения
свойств материалов;
- основные сведения о кристаллизации и структуре
расплавов;
-  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.

Программа рассчитана на 86 часов обязательной учебной нагрузки.  Промежуточная аттестация –
дифференцированный зачет

Учебная дисциплина
ОП. 04 Техническая механика

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Техническая  механика»  является  частью
рабочей  основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и
производств (по отраслям).  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном  профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии.

 Дисциплина «Техническая механика» входит общепрофессиональный цикл  
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Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  
Код ПК, ОК Умения Знания

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 1.1.
ПК 2.2.
ПК 3.1. 
ПК 3.3.
ПК 4.1.

-  анализировать  конструкции,
заменять  реальный  объект
расчетной схемой;
-  применять  при  анализе
механического состояния понятия
и  терминологию  технической
механики;
-  выделять  из  системы  тел
рассматриваемое  тело  и  силы,
действующие на него;
- определять характер нагружения
и напряженное состояние в точке
элемента конструкций;
-  выбирать  детали  и  узлы  на
основе  анализа  их  свойств  для
конкретного применения;
-  проводить  несложные  расчеты
элементов  конструкции  на
прочность и жесткость;
- читать кинематические схемы;
-  использовать  справочную  и
нормативную документацию;
- читать и строить кинематические
схемы;
-  определять  число  степеней
свободы  кинематической  цепи
относительно  неподвижного
звена;
-  определять  класс  механизма  и
порядка  присоединённых  групп
Ассура;
-  выполнять  кинематический
анализ механизмов;
- выполнять динамический анализ
механизмов;
-  определять  положение  и  массу
противовесов  вращающегося
ротора;
-  проектировать  зубчатый
механизм;
-  конструировать  узлы  машин
общего  назначения  по  заданным
параметрам;
-  подбирать  справочную
литературу,  стандарты,  а  так  же
прототипы  конструкций  при
проектировании

-  основные  понятия  и  аксиомы
теоретической  механики,  законы
равновесия и перемещения тел;
-  методики  выполнения  основных
расчетов  по  теоретической  механике,
сопротивлению  материалов  и  деталям
машин;
-  методику  расчета  элементов
конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость  при  растяжении,  сжатии,
кручении и изгибе;
-  методику  определения  статических  и
динамических  нагрузок  на  элементы
конструкций,  кинематические  и
динамические характеристики машин и
механизмов;
-  основы  проектирования  деталей  и
сборочных единиц;
- основы конструирования;
- классификация механизмов и машин;
-  принцип  работы  простейших
механизмов;
-  классификация  и  структура
кинематических цепей;
-  классификация  и  условные
изображения кинематических пар;
-  основной  принцип  образования
механизмов;
-  определение  скоростей  и  ускорений
звеньев кинематических пар;
-  силы,  действующие  на  звенья
механизма;
-  методы  уравновешивания
вращающихся звеньев;
- задачи и методы синтеза механизмов;
механические характеристики машин;
- принцип работы машин – автоматов;
-  критерии  работоспособности  деталей
машин и виды отказов;
-  основы  теории  и  расчета  деталей  и
узлов машин;
- типовые конструкции деталей и узлов
машин,  их  свойства  и  области
применения

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-производить расчет на растяжение и сжатие, срез и смятие, кручение и изгиб;
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-выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения;
знать:
-основные  понятия  и  аксиомы  теоретической  механики,  законы  равновесия  и

перемещения тел;
-методики выполнения  основных расчетов  по теоретической механике,  сопротивлению

материалов и деталям машин;
-основы проектирования деталей и сборочных единиц;
-основы конструирования.

Программа рассчитана на 68 часов обязательной учебной нагрузки.  Промежуточная аттестация –
дифференцированный зачет

Учебная дисциплина
ОП. 05 Охрана труда

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Охрана  труда» разработана  на  основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по  специальностям  среднего
профессионального образования 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям). 

Рабочая  программа учебной  дисциплины  является  частью основной профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  15.02.14  Оснащение
средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям). 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и  переподготовки)  и
профессиональной подготовке по профессиям рабочих: слесарь ремонтник .

Дисциплина  «Охрана труда» входит общепрофессиональный цикл  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-Проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности;
-Проводить  инструктажи  по  охране  труда  с  исполнителями  работ  и  оформлять

проведенный инструктаж;
-Показывать подчиненным безопасные приемы и методы работы;
-Проводить расследование несчастного случая на производстве;
-Пользоваться  приборами  для  замеров  параметров  микроклимата,  шума,  вибрации,

освещенности;
-Пользоваться первичными средствами пожаротушения;
знать:
-Основные положения законодательства по охране труда
-Основные направления охраны труда на производстве;
-Инструкции по охране труда на производстве;
-Порядок расследования и учет несчастных случаев на производстве;
-Правила предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов

на работающих;
-Правила производственной санитарии и гигиены труда;
-Особенности  обеспечения  безопасных  условий  труда  в  сфере  профессиональной

деятельности
-Правила пожарной безопасности

Программа рассчитана на 44 часа обязательной учебной нагрузки.  Промежуточная аттестация –
дифференцированный зачет.

Учебная дисциплина
ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация

1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  примерной  основной  образовательной
программы: учебная дисциплина  в входит в состав общепрофессионального цикла.
Связь с другими учебными дисциплинами:

           -  Математика  
          - Физика.
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          - Электротехнические измерения
          - Электробезопасность
          - Инженерная графика
          - Охрана труда
          - Экономика организации
          - ПМ01
          - ПМ04
          - ПМ06

Учебная  дисциплина  «МЕТРОЛОГИЯ,  СТАНДАРТИЗАЦИЯ  И
СЕРТИФИКАЦИЯ»  наряду  с  учебными  дисциплинами  общепрофессионального  цикла
обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения
профессиональных модулей.  

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  
Код ПК,

ОК
Умения Знания

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 1.1.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 2.1. 
ПК 2.3.

- 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

-  задачи  стандартизации,   ее
экономическую эффективность; 
-  основные  положения  Государственной
системы  стандартизации  Российской
Федерации  и  систем  (комплексов)
общетехнических  и  организационно-
методических стандартов; 
-  основные  понятия  и  определения
метрологии,  стандартизации,
сертификации  и  документации  систем
качества; 
-  терминологию  и  единицы  измерения
величин  в  соответствии  с  действующими
стандартами  и  международной  системой
единиц СИ; 
- формы подтверждения качества.

Программа рассчитана на 44 часа обязательной учебной нагрузки.  Промежуточная аттестация –
дифференцированный зачет

Учебная дисциплина
ОП.07 Экономика организации

Программа  учебной  дисциплины  «Экономика  организаций»  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).

Программа учебной дисциплины может быть использована в среднем профессиональном
образовании  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области  автоматизации
технологических процессов и производств.

Дисциплина «Экономика организаций» входит общепрофессиональный цикл  
В результате освоения дисциплины обучающийся будет уметь:
-рассчитывать  основные  технико-экономические  показатели  деятельности

деревообрабатывающего предприятия
знать: 
-организацию производственного и технологического процессов;
-материально-технические,  трудовые,  финансовые  ресурсы  отрасли  и  организации

(предприятия);
-показатели их эффективного использования;
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знать:
-механизм ценообразования на продукцию (услуги);
-формы оплаты труда;
-методику разработки бизнес-плана;

. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются

умения и знания
Код ПК,

ОК
Умения Знания

ОК 01 – 
ОК 06, 
ОК 09 
ОК 11, 
ПК 1.1 – 
ПК 1.3, 
ПК 2.1 – 
ПК 2.5, 
ПК 3.1 – 
ПК 3.6, 
ПК 4.1 – 
ПК 4.4

рассчитывать по принятой 
методологии основные технико-
экономические показатели 
деятельности организации;
организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество;
осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития;
составлять  сметную
документацию,  используя
нормативно-справочную
литературу 

организация производственного и 
технологического процессов;
материально – технические, 
трудовые и финансовые ресурсы 
отрасли и организации, 
показатели их эффективного 
использования;
механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги), формы 
оплаты труда в современных 
условиях;
методика разработки бизнес – 
плана;
состав,  порядок  разработки,
согласования  и  утверждения
проектно-сметной документации

Программа рассчитана на 100 часов обязательной учебной нагрузки. Промежуточная аттестация –
дифференцированный зачет

Учебная дисциплина
ОП. 08 Электрические, гидравлические и пневматические системы

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина ОП.08 Электрические, гидравлические и пневматические 
системы входит в входит в состав  общепрофессионального цикла  
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Код ПК,

ОК
Умения Знания

ОК 01. – 
ОК11.
ПК 1.1;
2.1;4.1.

- анализировать технические 
проекты и другую техническую 
документацию для выбора 
программного обеспечения для 
создания модели элементов 
пневмо-, гидро- и 
электропривода.

- технические характеристики пневмо-гидро 
устройств автоматизации, принципиальные 
электрические схемы
- типовые средства измерений систем 
автоматизации, их область применения, 
устройство и конструктивные особенности; 
- основные технологические параметры 
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- составлять структурные и 
функциональные схемы 
различных  пневмо-, гидро- и 
электроприводов
- подбирать по справочной 
литературе необходимые 
средства пневмо- 
гидроавтоматики с обоснованием
выбора;
- по заданным параметрам 
выполняет расчеты 
электрических и пневматических
схем измерений, контроля, 
регулирования, питания, 
сигнализации и отдельных 
компонентов пневмо-гидосистем;
- выбирает технические средства 
контроля, диагностики, 
испытаний и управления 
процессами пневмо-гидосистем

устройств и функциональных блоков систем 
автоматизации и методы их измерения;
- технические и метрологические 
характеристики устройств и функциональных
блоков систем автоматизации
- теоретические основы и принципы 
построения систем автоматического 
управления и пневмо- гидросистем  систем;
- устройство, схемные и конструктивные 
особенности элементов и узлов типовых 
средств контроля.

Программа рассчитана на 60 часов обязательной учебной нагрузки.  Промежуточная аттестация –
дифференцированный зачет

Учебная дисциплина
ОП. 09 Электрические машины и приводы

Программа  учебной  дисциплины  «Электрические  машины»  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).

Программа учебной дисциплины может быть использована в среднем  профессиональном
образовании  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области  автоматизации
технологических процессов и производств.

Дисциплина  «Электрические машины » входит общепрофессиональный цикл  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся будет уметь:
-подбирать  по  справочным  материалам  электрические  машины  для  заданных  условий

эксплуатации; 
знать:
технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических

машин.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Код ПК,

ОК
Умения Знания

ОК 01 – 
ОК07,
ОК 09,
ОК10,
ПК 1.4,
ПК 2.1
ПК4.1, 
ПК 4.2.

определять  и  анализировать
основные  параметры
электрических  машин  и
определять работоспособность;

производить    подбор
электрических  машин    по
заданным параметрам. 

сущность  физических  процессов,
протекающих в электрических машинах;

способы  подключения  электрических
машин и  схемы типовых приводов;

типовые  варианты  применения
электрических машин.
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Программа рассчитана на 80 часов обязательной учебной нагрузки.  Промежуточная аттестация –
дифференцированный зачет

Учебная дисциплина
ОП. 10 Безопасность жизнедеятельности

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

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в  дополнительном
профессиональном  образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке по профессии.

Дисциплина  «Безопасность жизнедеятельности» входит общепрофессиональный цикл  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся будет уметь:
-организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите  работающих  и  населения  от

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида

и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
-использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  оружия  массового

поражения; применять первичные средства пожаротушения;
-ориентироваться в перечне военно-учетных  специальностей и самостоятельно определять

среди них родственные полученной 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;
-оказывать первую помощь пострадавшим.
знать:
-  принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,  прогнозирования  развития

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в
том  числе  в  условиях  противодействия  терроризму  как  серьезной  угрозе  национальной
безопасности России; 

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

-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;

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 01. -  организовывать  и  проводить -  принципы обеспечения устойчивости объектов
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ОК 02. 
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.

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

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

Программа рассчитана на 68 часов обязательной учебной нагрузки.  Промежуточная аттестация –
дифференцированный зачет

Учебная дисциплина
ОП. 11 Основы предпринимательства

1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:  дисциплина основы предпринимательства входит в
общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ)
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,

ОК Умения Знания

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.05
ОК.11

владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника)
определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 

актуальный профессиональный 
и социальный контекст, в 
котором приходится работать и 
жить; основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте;
номенклатура информационных 
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процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию;
определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования
организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности
грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе
выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования

источников, применяемых в 
профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования информации; 
формат оформления результатов
поиска информации;
содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования;
психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности;
особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений;
основы предпринимательской 
деятельности; основы 
финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-
планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные 
банковские продукты.

Программа рассчитана на 36 часов обязательной учебной нагрузки.  Промежуточная аттестация –
дифференцированный зачет

Учебная дисциплина
ОП. 12 Электротехнические измерения

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «  Электротехнические  измерения»  является
частью  основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 15.02.14 Оснащение средствами
автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  среднем
профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
автоматизации технологических процессов и производств

Дисциплина «Электротехнические измерения» входит общепрофессиональный цикл  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся будет
уметь:
-определять и анализировать основные параметры приборов и средств измерения 
-производить   подбор   элементов   по заданным параметрам; 
знать:
-сущность физических процессов, протекающих в измерительных приборах
-способы подключения измерительных приборов и средств измерения;
-типовые варианты применения элементов и устройств в измерительных системах. 
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Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 1-6

ПК
5.1 – 5.3

пользоваться  контрольно-
испытательной  и  измерительной
аппаратурой;

составлять измерительные схемы;
подбирать  по  справочным

материалам  измерительные  средства
и  измерять  с  заданной  точностью
физические величины;

соблюдать  технику  безопасности
при проведении измерений.

основные  понятия
об измерениях;

методы  и  приборы
электротехнических
измерений

определять  и
анализировать
основные  параметры
элементов  и
устройств  САУ   и
устанавливать  по  ним
их работоспособность;

производить
подбор    элементов  и
устройств   по
заданным параметрам;

Программа рассчитана на 100 часов обязательной учебной нагрузки. Промежуточная аттестация –
экзамен

Учебная дисциплина
ОП. 13 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Правовое  обеспечение  профессиональной
деятельности»  является частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ
«Трубчевский  политехнический  техникум»  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО
15.02.14  Оснащение  средствами  автоматизации  технологических  процессов  и  производств  (по
отраслям).

Цели преподавания учебной дисциплины: получение обучающимися правовых умений и
знаний, необходимых для осуществления профессиональной деятельности.

Основные задачи учебной дисциплины:
-обеспечить  обучающихся  необходимыми  знаниями  о  правовом  положении  субъектов

правоотношений в сфере профессиональной деятельности;
-способствовать приобретению обучающимися знаний в области прав и свобод человека и

гражданина в сфере профессиональной деятельности;
-способствовать развитию у обучающихся навыков работы с законодательными и иными

нормативно-правовыми актами,  регулирующими правоотношения в процессе профессиональной
деятельности.

Дисциплина   «Правовое  обеспечение  профессиональной  деятельности»  входит
общепрофессиональный цикл  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся будет  уметь:
-защищать  свои  права  в  соответствии  с  гражданским,  гражданско-процессуальным  и

трудовым законодательством;
-использовать необходимые нормативно-правовые документы;
-использовать  нормы законодательства  для  решения  конфликтных  ситуаций  в  процессе

профессиональной деятельности.
знать:
-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
-законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в

процессе профессиональной деятельности;
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-понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
-организационно-правовые формы юридических лиц;
-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
-понятия и содержание гражданско-правовых договоров;
-порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
-правила оплаты труда;
-роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
-право социальной защиты граждан;
-понятие дисциплинарной и материальной ответственности;
-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;
-виды юридической ответственности в сфере профессиональной деятельности.

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:
Код Умения Знания

ОК 1, ОК 2,
ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ОК 6,
ОК 9, ОК 
10, ОК 11.

Использовать необходимые нормативно-правовые 
документы
Применять документацию систем качества
Защищать свои права в соответствии с гражданским,
гражданско-процессуальным,  трудовым и 
административным законодательством
Анализировать и оценивать результаты и 
последствия деятельности (бездействия) с правовой 
точки зрения

Правовое положение 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности, в том числе 
профессиональной сфере
Организационно-правовые 
формы юридических лиц
Основы трудового права
Права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности
Порядок заключения трудового
договора и основания его 
прекращения
Правила оплаты труда
Роль государственного 
регулирования в обеспечении 
занятости населения
Право социальной защиты 
граждан
Понятие дисциплинарной и 
материальной ответственности
работника
Виды административных 
правонарушений и 
административной 
ответственности
Нормы защиты нарушенных 
прав и судебный порядок 
разрешения споров
Законодательные акты и 
нормативные документы, 
регулирующие 
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правоотношения в 
профессиональной 
деятельности

Программа рассчитана на 40 часов обязательной учебной нагрузки.  Промежуточная аттестация –
дифференцированный зхачет

Учебная дисциплина
ОП. 14 Типовые элементы САУ

1.1 Место дисциплины в структуре программы: учебная дисциплина  в входит в состав
Общепрофессионального цикла.

Связь с другими учебными дисциплинами:
- Математика  
-  Физика.
- Электротехника и основы электроники
- Материаловедение
- Электрические машины и приводы
- Электрические, гидравлические и пневматические системы
- Электротехнические измерения
- Электробезопасность
Связь с профессиональными модулями и МДК:

-   МДК.01.01  Теоретические  основы  разработки  систем  контроля   технологических
параметров
-  МДК.01.02  Теоретические  основы  разработки  систем  автоматического  управления
типовыми технологическими процессами
- МДК.01.03 Разработка виртуальной модели элементов систем автоматизации  и проведение
её виртуального тестирования
-  МДК.02.01  Осуществление  выбора  оборудования  и   монтаж  модели  элементов  систем
автоматизации на основе разработанной технической документации
- МДК.02.02 Осуществление наладки модели элементов систем автоматизации
-  МДК.04.01 Контроль текущего состояния систем автоматизации, осуществление текущей
эксплуатации и поверки
-  МДК.04.02  Осуществление  диагностики  причин  возможных  неисправностей     и
устранение неполадок

 Учебная  дисциплина  «ТИПОВЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ САУ»  наряду  с  учебными  дисциплинами
Общепрофессионального  цикла  обеспечивает  формирование  общих  и  профессиональных
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.  
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Код ПК,

ОК
Умения Знания

ОК 01 – 
ОК07,
ОК 09,
ОК10,
ПК 1.4,
ПК 2.1
ПК4.1, 
ПК 4.2.

определять  и  анализировать
основные параметры элементов и
устройств  САУ и устанавливать
по  ним  работоспособность
средств автоматизации;

производить    подбор
элементов    по  заданным
параметрам. 

сущность  физических  процессов,
протекающих  в  элементах  и   устройствах
САУ;

способы  подключения  элементов  и
устройств в схемы автоматического контроля
и управления;

типовые варианты применения элементов
и  устройств  в  системах  автоматического
управления.

Программа рассчитана на 126 часов обязательной учебной нагрузки. Промежуточная аттестация –
экзамен.

Учебная дисциплина
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ОП.15 Электробезопасность
1.1. Место  дисциплины  в  структуре  примерной  основной  образовательной

программы: учебная дисциплина  в входит в состав Общепрофессионального цикла.
Связь с другими учебными дисциплинами:
- Математика  
- Физика.
- Электротехника и основы электроники
-Материаловедение
- Электрические машины и приводы
- Электрические, гидравлические и пневматические системы
- Электротехнические измерения
- Типовые элементы САУ

 Учебная  дисциплина  «ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ»  наряду  с  учебными
дисциплинами  Общепрофессионального  цикла  обеспечивает  формирование  общих  и
профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.  

1.2  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  
Код ПК,

ОК
Умения Знания

ОК 01. 
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 07.
ОК 10.
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 3.3. 
ПК 3.5.
ПК 4.3.

Оказывать первую помощь при
поражении  электрическим
током;
 производить  работы  в
электроустановках  в
соответствии  с  требованиями
безопасности;
 пользоваться  необходимой
нормативно-технической
документацией  по
электробезопасности.

Действие электрического тока на организм человека
и условия включения в цепь тока;
способы  и  средства  защиты  от  поражения
электрическим током;
организация  безопасной  эксплуатации
электроустановок;
меры  безопасности  при  проведении  работ  в
электроустановках.

Программа рассчитана на 32 часа обязательной учебной нагрузки.  Промежуточная аттестация –
контрольная работа

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ   МОДУЛЕЙ

Профессиональный модуль
ПМ. 01 Разработка и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с

учетом специфики технологических процессов (по отраслям)
1.1  Область применения программы

Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.14 Оснащение
средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).
1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен  освоить  виды
профессиональной деятельности и соответствующие ему профессиональные компетенции:

ВД  1.  Осуществлять  разработку  и  компьютерное  моделирование  элементов  систем
автоматизации с учетом специфики технологических процессов.

Код Профессиональные компетенции

ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения 
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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.

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:

Код Общие компетенции

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам.

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 5 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.

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности.

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках.

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь 

практически
й опыт

выбора программного обеспечения для создания и тестирования модели
элементов систем автоматизации на основе технического задания;

разработки  виртуальных моделей  элементов  систем автоматизации на
основе выбранного программного обеспечения и технического задания;

проведения  виртуального  тестирования  разработанной  модели
элементов  систем  автоматизации  для  оценки  функциональности
компонентов;

формирования  пакетов  технической  документации  на  разработанную
модель элементов систем автоматизации;
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уметь анализировать имеющиеся решения по выбору программного 
обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем 
автоматизации; 

выбирать и применять программное обеспечение для создания и 
тестирования модели элементов систем автоматизации на основе 
технического задания;

создавать  и  тестировать  модели  элементов  систем  автоматизации  на
основе технического задания;

разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на 
основе выбранного программного обеспечения и технического задания;

использовать методику построения виртуальной модели;
использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для 

разработки виртуальной модели элементов систем автоматизации
использовать  автоматизированные  рабочие  места  техника  для

разработки виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе
выбранного программного обеспечения и технического задания;

проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов 
систем автоматизации;

проводить оценку функциональности компонентов
использовать  автоматизированные  рабочие  места  техника  для

виртуального  тестирования  разработанной  модели  элементов  систем
автоматизации для оценки функциональности компонентов;

использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для 
разработки технической документации на проектирование элементов систем 
автоматизации;

оформлять техническую документацию на разработанную модель 
элементов систем автоматизации, в том числе с использованием средств 
САПР;

читать и понимать чертежи и технологическую документацию;
знать современное программное обеспечение для создания и выбора систем 

автоматизации;
критерии выбора современного программного обеспечения для 

моделирования элементов систем автоматизации; 
теоретические основы моделирования;
назначения и области применения элементов систем автоматизации;
содержания и правила оформления технических заданий на 

проектирование;
методики построения виртуальных моделей;
программное обеспечение для построения виртуальных моделей;
методики разработки и внедрения управляющих программ для 

тестирования разработанной модели элементов систем автоматизированного 
оборудования, в том числе с применением CAD/CAM/CAE систем;

функциональное назначение элементов систем автоматизации;
основы технической диагностики средств автоматизации;
основы оптимизации работы компонентов средств автоматизации;
состав, функции и возможности использования средств 

информационной поддержки элементов систем автоматизации на всех 
стадиях жизненного цикла (CALS-технологии);

классификацию,  назначение,  область  применения  и  технологические
возможности элементов систем автоматизации;

служебное назначение и конструктивно-технологических признаки 
разрабатываемых элементов систем автоматизации;
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 требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации 
для элементов систем автоматизации;

Программа  профессионального  модуля  рассчитана  на  644  аудиторных  часа,  из  них
лабораторно-практических занятий -  180 часов;  курсовое проектирование – 30 часов,   учебная
практика – 144 часа, производственная  практики – 108 часов, промежуточная аттестация  в форме
экзамена (квалификационного) – 18 часов.

Профессиональный модуль
ПМ. 02 Сборка и апробация моделей элементов систем автоматизации с учетом

специфики технологических процессов ( по отраслям)
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.14 «Оснащение средствами

автоматизации технологических процессов и производств» 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной
деятельности ВД 2. 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. Освоение 
профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:
Код Общие компетенции
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие
ОК 4 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 6 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности

ОК 9  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках
ОК 11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь

практический опыт
          выбора оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии
с заданием и требованием разработанной технической документации на модель 
элементов систем автоматизации; 
         осуществления монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на 
основе разработанной технической документации; 
         проведения испытаний модели элементов систем автоматизации в реальных 
условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации

Уметь

Знать

        выбирать оборудование и элементную базу систем автоматизации в
соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации;

      выбирать из базы ранее разработанных моделей элементы систем
автоматизации;                     

 использовать автоматизированное рабочее место техника для осуществления
выбора оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с

заданием и требованием разработанной технической документации;
определять необходимую для выполнения работы информацию, её состав в

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

       анализировать конструктивные характеристики систем автоматизации, исходя из
их служебного назначения; использовать средства информационной поддержки

изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии); 
      применять автоматизированное рабочее место техника для монтажа и наладки

моделей элементов систем автоматизации; читать и понимать чертежи и
технологическую документацию; 

       использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации систем
и средств автоматизации; проводить испытания модели элементов систем
автоматизации в реальных условиях; проводить оценку функциональности

компонентов использовать автоматизированные рабочие места техника для
проведения испытаний модели элементов систем автоматизации; 

    подтверждать работоспособность испытываемых элементов систем
автоматизации; 

           проводить оптимизацию режимов, структурных схем и условий эксплуатации
элементов систем автоматизации в реальных или модельных условиях; 

         использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для
выявления условий работоспособности моделей элементов систем автоматизации и

их возможной оптимизации;

  Служебное назначение и номенклатуру автоматизированного оборудования и 
элементной базы систем автоматизации; 
  назначение и виды конструкторской и технологической документации для 
автоматизированного производства; состав, функции и возможности использования  
средств информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла 
(CALSтехнологии); 
   правила определения последовательности действий при монтаже и наладке 
модели элементов систем автоматизации; 
    типовые технические схемы монтажа элементов систем автоматизации; методики 
наладки моделей элементов систем автоматизации; 
    классификацию, назначение и область элементов систем автоматизации; 
    назначение и виды конструкторской документации на системы автоматизации;        
требования ПТЭ и ПТБ при проведении работ по монтажу и наладке моделей 
элементов систем автоматизации; 
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    требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации для систем 
автоматизации; 
   состав, функции и возможности использования средств информационной 
поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALSтехнологии);
    функциональное назначение элементов систем автоматизации; 
    основы технической диагностики средств автоматизации; 
   основы оптимизации работы компонентов средств автоматизации состав, функции 
и возможности использования средств информационной поддержки элементов 
систем автоматизации на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) 
классификацию, назначение, область применения и технологические возможности 
элементов систем автоматизации; методики проведения испытаний моделей 
элементов систем автоматизации критерии работоспособности элементов систем 
автоматизации; методики оптимизации моделей элементов систем

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
 Всего 324 часов: из них лабораторно-практических занятий - 82 часа;
 на освоение МДК 02.01 – 82 часа
 на освоение МДК 02.02 – 80 часов
 на практики: учебную – 36 часа, 
производственную – 72 часа
промежуточная аттестация  в форме экзамена (квалификационного) – 18 часов.

Профессиональный модуль
ПМ. 03 Организация работы подчиненного персонала по осуществлению монтажа, наладке и

техническому обслуживанию систем средств автоматизации ( по отраслям)
1.1. Область применения программы

 Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических процессов и производств 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной
деятельности «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 организационнораспорядительных 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.

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:
КОД Общие компетенции
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ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 81 
развитие

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 5 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

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь практический

опыт
Планирования работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем

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

 организации ресурсного обеспечения работ по наладке автоматизированного
металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в

том числе с использованием SCADA-систем;
 осуществления диагностики неисправностей и отказов систем металлорежущего

производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора
методов и способов их устранения; 

организации работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного
металлорежущего оборудования и ремонту станочных систем и технологических

приспособлений в рамках своей компетенции;
 осуществлять контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому
обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным
персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства

Уметь
Использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации систем

и средств автоматизации; 
планировать проведение контроля соответствия качества систем и средств

автоматизации требованиям технической документации;
 планировать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому

обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования на основе
технологической документации в соответствии с производственными задачами

согласно нормативным требованиям; 
планировать ресурсное обеспечение работ по контролю, наладке, подналадке и

техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего и
оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с

использованием SCADA-систем; 
планировать работы по материально-техническому обеспечению контроля, 82

наладки, подналадки и технического обслуживания автоматизированного
металлорежущего оборудования на основе технологической документации в
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соответствии с производственными задачами согласно нормативным
требованиям в автоматизированном производстве; 

осуществлять организацию работ по контролю, наладке и подналадке в процессе
изготовления деталей и техническое обслуживание металлорежущего и

оборудования, в том числе автоматизированного; 
проводить контроль соответствия качества изготовляемых деталей требованиям

технической документации;
 организовывать ресурсное обеспечение работ по контролю, наладке, подналадке

и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего
оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с

использованием SCADA-систем в автоматизированном производстве;
разрабатывать инструкции для ресурсного обеспечения работ по контролю,
наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного

металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в
автоматизированном производстве; 

выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с
производственными задачами; планировать работы по контролю, наладке,

подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного
металлорежущего оборудования на основе технологической документации в

соответствии с производственными задачами согласно нормативным
требованиям в автоматизированном производстве; 

диагностировать неисправности и отказы систем автоматизированного
металлорежущего производственного оборудования с целью выработки
оптимального решения по их устранению в рамках своей компетенции;

разрабатывать инструкции для выполнения работ по контролю, наладке,
подналадке и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования в

соответствии с производственными задачами в автоматизированном
производстве; 

выявлять несоответствие геометрических параметров заготовки требованиям
технологической документации; выбирать и использовать контрольно-

измерительные средства в соответствии с производственными задачами;
анализировать причины брака и способы его предупреждения в

автоматизированном производстве;
 проводить контроль соответствия качества изготовляемых деталей требованиям

технической документации;
 организовывать работы по устранению неполадок, отказов, наладке и

подналадке автоматизированного металлообрабатывающего оборудования
технологического участка с целью выполнения планового задания в рамках своей

компетенции; 
устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, приспособлений,

режущего и мерительного инструмента; контролировать после устранения
отклонений в настройке технологического оборудования геометрические
параметры обработанных поверхностей в соответствии с требованиями

технологической документации;
Знать правила ПТЭ и ПТБ;

 основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного
металлорежущего оборудования, приспособлений, режущего инструмента; 

83 основные методы контроля качества изготовляемых объектов в
автоматизированном производстве; 

виды брака и способы его предупреждения на металлорежущих операциях в
автоматизированном производстве; 

правила эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых
параметров производительности и безопасности выполнения работ в

автоматизированном производстве; 
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расчет норм времени и их структуру на операциях автоматизированной
механической обработки заготовок изготовления деталей в автоматизированном

производстве;
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

 Всего часов 290, из них на освоение МДК 03.01 – 98 часов; МДК 03.02 – 102 часов; в том числе, 
самостоятельная работа 20 часов на практики: производственную -72 часа ; промежуточная 
аттестация  в форме экзамена (квалификационного) – 18 часов.

Профессиональный модуль
ПМ. 04 Проведение текущего мониторинга состояния систем автоматизации ( по отраслям)

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических процессов и производств.
 1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности ВД 4. Осуществлять текущий мониторинг состояния систем автоматизации и 
соответствующие ему профессиональные компетенции:

КОД Профессиональные компетенции
ПК 4.1 Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы систем 

автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической 
документации для выявления возможных отклонений.

ПК 4.2 Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей и отказов систем 
для выбора методов и способов их устранения

ПК 4.3 Организовывать работы по устранению неполадок, отказов оборудования и 
ремонту систем в рамках своей компетенции.

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:
Код Общие компетенции
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 81 

развитие
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.
ОК 5 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.
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно

действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь практический 
опыт

Осуществления контроля качества работ по наладке и техническому 
обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования и соблюдение 
норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием 
SCADA систем;
 осуществления диагностики неисправностей и отказов систем 
автоматизированного сборочного производственного оборудования в рамках 
своей компетенции для выбора методов и способов их устранения; 
организации работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного 
сборочного оборудования и ремонту станочных систем и технологических 
приспособлений из числа оборудования сборочного участка в рамках своей 
компетенции 

Уметь Использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации 
автоматизированного сборочного производственного оборудования; 
осуществлять организацию работ по контролю, геометрических и 
физикомеханических параметров соединений, обеспечиваемых в результате 
автоматизированной сборки и технического обслуживания автоматизированного 
сборочного оборудования;
 разрабатывать инструкции для выполнения работ по контролю, наладке, 
подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного 
оборудования в соответствии с производственными задачами; 
выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с 
производственными задачами; 
анализировать причины брака и способы его предупреждения, в том числе в 
автоматизированном производстве; применять конструкторскую документации 
для диагностики неисправностей отказов автоматизированного сборочного 
производственного оборудования;
 использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации авто- 
103 матизированного сборочного производственного оборудования; 
осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем автоматизированного
сборочного производственного оборудования в рамках своей компетенции; 
планировать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому 
обслуживанию сборочного оборудования на основе технологической 
документации в соответствии с производственными задачами согласно 
нормативным требованиям, в том числе в автоматизированном производстве; 
разрабатывать инструкции для выполнения работ по диагностике 
автоматизированного сборочного оборудования в соответствии с 
производственными задачами;
 выявлять годность соединений и сформированных размерных цепей согласно 
производственному заданию; 
анализировать причины брака и способы его предупреждения, в том числе в 
автоматизированном производстве;
 проводить контроль соответствия качества сборочных единиц требованиям 
технической документации;
 организовывать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому 
обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования на основе 
технологической документации в соответствии с производственными задачами 
согласно нормативным требованиям; 
организовывать устранения нарушений, связанные с настройкой оборудования, 
приспособлений, сборочного и мерительного инструмента; 
контролировать после устранения отклонений в настройке сборочного 
технологического оборудования геометрические и физико-механические 
параметры формируемых соединений в соответствии с требованиями 
технологической документации; 
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Знать Правила ПТЭ и ПТБ; основные принципы контроля, наладки и подналадки 
автоматизированного сборочного оборудования, приспособлений и инструмента; 
основные методы контроля качества соединений, узлов и изделий, в том числе в 
автоматизированном производстве; виды брака на сборочных операциях и 
способов его предупреждения в автоматизированном производстве;
 расчет норм времени и их структуру на операции сборки соединений, узлов и 
изделий, в том числе в автоматизированном производстве; 
организацию и обеспечение контроля конструкторских размерных цепей, 
сформированных в процессе автоматизированной сборки в соответствии с 
требованиями конструкторской и технологической документации; 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
 Всего 230 часов: на освоение МДК 04.01 – 70 часов, на освоение МДК 04.02 – 70 часа, на практики ;, 
производственную: 72 часа. промежуточная аттестация  в форме экзамена (квалификационного) – 18 
часов.

Профессиональный модуль
ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих 
(18494 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике)
1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью   основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.14 Оснащение

средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В  результате  изучения  профессионального  модуля  собучающийся  должен  освоить

основной вид  деятельности  ВД 5. Выполнять работы по одной или нескольким профессиям

рабочих, должностям служащих и  соответствующие ему профессиональные компетенции:

Код Наименование результата обучения
ПК 5.1 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ.

ПК 5.2
Выполнение  электромонтажных  работ  с  контрольно-измерительными

приборами и системами автоматики

ПК 5.3
Осуществление  ремонта,  сборки,  регулировки,  юстировки  контрольно-

измерительных приборов средней сложности и средств автоматики
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:

Код Наименование результата обучения

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.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность.

ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности
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ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, клиентами.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся  должен:
Иметь

практич
еский
опыт

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

уметь

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

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

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

сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия;
нарезать наружную и внутреннюю резьбу;
выполнять пригоночные операции (шабрение и притирку);
использовать необходимый инструмент и приспособления для выполнения

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

неподвижных неразъемных соединений;
проводить контроль качества сборки;
использовать  способы,  оборудование,  приспособления,  инструмент  для

сборки  типовых  подвижных  соединений,  применяемых  в  контрольно-
измерительных приборах и системах автоматики;

читать чертежи;
выполнять пайку различными припоями;
лудить;
применять необходимые материалы, инструмент, оборудование;
применять нормы и правила электробезопасности;
читать и составлять схемы соединений средней сложности;
осуществлять их монтаж;
выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов;
определять твердость металла тарированными напильниками; выполнять 

термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой;
определять причины и устранять неисправности приборов средней 

сложности;
проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных 

приборов и автоматики (КИПиА);
осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИПиА;
выявлять неисправности приборов;
использовать необходимые инструменты и приспособления при выполнении 

ремонтных работ;
устанавливать сужающие устройства, уравнительные и разделительные 

сосуды;
применять техническую документацию при испытаниях и сдаче отдельных 

приборов, механизмов и аппаратов;
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знать

виды слесарных операций;
назначение, приемы и правила их выполнения;
технологический процесс слесарной обработки;
рабочий слесарный инструмент и приспособления;
требования безопасности выполнения слесарных работ;
свойства обрабатываемых материалов;
принципы  взаимозаменяемости  деталей  и  сборочных  единиц;  систему

допусков  и  посадок,  квалитеты  и  параметры  шероховатости,  назначение  и
классификацию приборов для измерения линейных и угловых величин;

способы,  средства  и  приемы  навивки  пружин  в  холодном  и  горячем
состоянии;

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

конструкцию разъемных и неразъемных соединений деталей;
виды передач вращательного движения, их принцип действия и устройство;
разновидности механизмов преобразования движения, их принцип действия

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

материалы, применяемые при электромонтажных работах;
назначение, физико-химические основы, методы пайки мягкими и твердыми 

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

аппаратов средней сложности;
оптико-механические средства измерений;
пишущие, регистрирующие машины;
основные понятия систем автоматического управления и регулирования;
основные этапы ремонтных работ;
способы и средства выполнения ремонтных работ;
правила применения универсальных и специальных приспособлений и 

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

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

аппаратов
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Программа  профессионального  модуля  рассчитана  на  526  аудиторных  часа,  из  них
лабораторно-практических занятий - 110 часов; учебная практика – 144 часа, производственная
практики – 144 часа,  промежуточная аттестация  в  форме экзамена (квалификационного)  – 18
часов.

Профессиональный модуль
ПМ. 06 Компетенция Worldskils Russia

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  ПМ.06  Компетенция  Worldskills  Russia  -
Промышленная автоматика является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств
(по  отраслям).  Данная  программа  разработана  за  счет  вариативной  части  в  целях  подготовки
студентов  к  участию в чемпионате  WorldSkills.  Программа профессионального  модуля может
быть  использована  в  родственных  профессии  15.01.31  Мастер  контрольно-измерительных
приборов и автоматики.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен  освоить  основной  вид
деятельности  Компетенция  Worldskills  Russia  -  Промышленная  автоматика и  соответствующие
ему профессиональные компетенции:

Код Профессиональные компетенции
ПК 6.1 Выполнять монтаж и установку панелей и щитов управления
ПК 6.2 Выполнять пуско-наладочные работы релейно-контактных схем 

ПК 6.3 Выполнять монтаж и подключения контроллеров PLC

ПК 6.4 Осуществлять программирование контроллеров PLC

ПК 6.5 Осуществлять поиск и устранение неисправностей в цепи

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 общечеловеческих ценностей

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 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

В результате освоения профессионального модуля обучающийся  должен:
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Иметь
практический
опыт

- выполняет сборку конструкционных компонентов;

- выполняет установку панели управления и шкафа;

- выполняет монтаж проводного соединения систем и кабельных соединений.
- выполняет проверку изоляции электрической цепи;

- выполняет проверку заземления релейно-контактных схем;

- проводит испытание релейно-контактных схем под напряжением;

- выполняет проверку соответствия электромонтажа технической документации.
- выполняет установку и подключение контроллеров PLC;

- осуществляет разделение питания, аналоговых и цифровых входов и выходов;

- обеспечивает коммутацию PLC с ПК;

- осуществляет пуско-наладку контроллеров PLC.
-  программирует  контроллеры  PLC в  соответствии  со  стандартом  IEC 1131-3
(использование  графических  языков  «Диаграмма  цепей»  -  LD и  «Диаграмма
функциональных блоков» - FBD).
обнаруживает неисправности в цепи релейно-контакторных схем;

-проверяет электрическую целостность проводников;

-проверяет отсутствие короткого замыкания между проводниками;

-определяет тип и место неисправности в релейно-контакторных схемах;

-определяет некорректность установки таймера и нагрузки.
Уметь - осуществляет разметку деталей по шаблону;

- сверлит отверстия механизированным инструментом;

-выполняет сборку резьбовых и фланцевых соединений;

-крепит стыки металлоконструкций монтажными болтами;

-выполняет монтаж приборов на щитах и на установленных конструкциях;

-крепит трубные и электрические проводки;
-выполняет монтаж заземления щитов, пультов и приборов
выполняет предмонтажную проверку аппаратуры автоматического контроля;

- выполняет проверку и регулирование отдельных элементов релейно-контактных схем.
выполняет распаковку, расконсервацию и монтаж промышленных контроллеров;

-выполняет установку и подключение промышленных контроллеров в автоматизированных
системах управления технологическими процессами.
работает в графической среде LD и FBD;

-разрабатывает программу промышленного логического контроллера (ПЛК);

-отлаживает программу промышленного логического контроллера.
-анализирует релейно-контакторные схемы;

-выявляет скрытые дефекты в релейно-контакторных схемах;

-проверяет правильность монтажа электрических цепей в соответствии с технической 
документацией;

-проверяет обмотки катушек;

-проверяет подвижные части реле и контакторов.
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Знать - сортаменты применяемых материалов;

- назначение монтируемого оборудования и способы выполнения монтажных работ;

-устройство и правила пользования ручным и механизированным инструментом;

-условные обозначения элементов автоматизации в технологических системах;

-свойства токопроводящих и изоляционных материалов;
-правила техники безопасности при выполнении монтажных работ.
-основы электротехники, электроники и измерительной техники;

-правила чтения электрических схем;

-назначение, устройство и принцип работы аппаратуры автоматического контроля;

-способы монтажа и наладки приборов автоматизации.
-правила установки микропроцессорной техники и сборки элементов ее систем;

-правила подключения защитного заземления;

-правила подбора фаз питания при монтаже микропроцессорной техники.
- устройство и принципы программирования промышленных контроллеров;

- среды, используемые для программирования и отладки программ ПЛК;

- типовые схемы подключения ПЛК;

- порядок разработки проектов с использованием ПЛК.
чтение релейно-контакторных схем;

-критерии дефектов в релейно-контакторных схемах;

-методы поиска неисправности; 

-дефекты систем питания;

-особенности измерений при поиске дефектов;

-особенности использование средств  измерений в релейно-контакторных схемах;

-проверка целостности цепи вольтметром;

-измерение сопротивления цепи;

-измерение сопротивления изоляции.

Программа  профессионального  модуля  рассчитана  на  190  аудиторных  часа,  из  них
лабораторно-практических  занятий  -  48  часов;  учебная  практика  –  72  часа,  промежуточная
аттестация  в форме экзамена (квалификационного) – 18 часов.
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	классификацию, назначение и область элементов систем автоматизации;
	назначение и виды конструкторской документации на системы автоматизации; требования ПТЭ и ПТБ при проведении работ по монтажу и наладке моделей элементов систем автоматизации;
	требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации для систем автоматизации;
	состав, функции и возможности использования средств информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALSтехнологии);
	функциональное назначение элементов систем автоматизации;
	основы технической диагностики средств автоматизации;
	основы оптимизации работы компонентов средств автоматизации состав, функции и возможности использования средств информационной поддержки элементов систем автоматизации на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) классификацию, назначение, область применения и технологические возможности элементов систем автоматизации; методики проведения испытаний моделей элементов систем автоматизации критерии работоспособности элементов систем автоматизации; методики оптимизации моделей элементов систем
	1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
	Всего 324 часов: из них лабораторно-практических занятий - 82 часа;
	на освоение МДК 02.01 – 82 часа
	на освоение МДК 02.02 – 80 часов
	на практики: учебную – 36 часа,
	производственную – 72 часа
	промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного) – 18 часов.
	ПМ. 03 Организация работы подчиненного персонала по осуществлению монтажа, наладке и техническому обслуживанию систем средств автоматизации ( по отраслям)
	1.1. Область применения программы
	Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств
	1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
	В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности «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 организационнораспорядительных 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.
	Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:
	КОД
	Общие компетенции
	ОК 1
	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
	ОК 2
	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
	ОК 3
	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 81 развитие
	ОК 4
	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
	ОК 5
	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
	ОК 7
	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
	ОК 8
	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
	ОК 9
	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
	ОК 10
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
	ОК 11
	Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
	В результате освоения профессионального модуля студент должен:
	Иметь практический опыт
	Планирования работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и требований технической документации;
	организации ресурсного обеспечения работ по наладке автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в том числе с использованием SCADA-систем;
	осуществления диагностики неисправностей и отказов систем металлорежущего производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения;
	организации работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного металлорежущего оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений в рамках своей компетенции;
	осуществлять контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства
	Уметь
	Использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации систем и средств автоматизации;
	планировать проведение контроля соответствия качества систем и средств автоматизации требованиям технической документации;
	планировать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям;
	планировать ресурсное обеспечение работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего и оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA-систем;
	планировать работы по материально-техническому обеспечению контроля, 82 наладки, подналадки и технического обслуживания автоматизированного металлорежущего оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям в автоматизированном производстве;
	осуществлять организацию работ по контролю, наладке и подналадке в процессе изготовления деталей и техническое обслуживание металлорежущего и оборудования, в том числе автоматизированного;
	проводить контроль соответствия качества изготовляемых деталей требованиям технической документации;
	организовывать ресурсное обеспечение работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA-систем в автоматизированном производстве; разрабатывать инструкции для ресурсного обеспечения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в автоматизированном производстве;
	выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами; планировать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям в автоматизированном производстве;
	диагностировать неисправности и отказы систем автоматизированного металлорежущего производственного оборудования с целью выработки оптимального решения по их устранению в рамках своей компетенции; разрабатывать инструкции для выполнения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в автоматизированном производстве;
	выявлять несоответствие геометрических параметров заготовки требованиям технологической документации; выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами; анализировать причины брака и способы его предупреждения в автоматизированном производстве;
	проводить контроль соответствия качества изготовляемых деталей требованиям технической документации;
	организовывать работы по устранению неполадок, отказов, наладке и подналадке автоматизированного металлообрабатывающего оборудования технологического участка с целью выполнения планового задания в рамках своей компетенции;
	устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента; контролировать после устранения отклонений в настройке технологического оборудования геометрические параметры обработанных поверхностей в соответствии с требованиями технологической документации;
	Знать
	правила ПТЭ и ПТБ;
	основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования, приспособлений, режущего инструмента;
	83 основные методы контроля качества изготовляемых объектов в автоматизированном производстве;
	виды брака и способы его предупреждения на металлорежущих операциях в автоматизированном производстве;
	правила эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых параметров производительности и безопасности выполнения работ в автоматизированном производстве;
	расчет норм времени и их структуру на операциях автоматизированной механической обработки заготовок изготовления деталей в автоматизированном производстве;
	1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
	Всего часов 290, из них на освоение МДК 03.01 – 98 часов; МДК 03.02 – 102 часов; в том числе, самостоятельная работа 20 часов на практики: производственную -72 часа ; промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного) – 18 часов.
	ПМ. 04 Проведение текущего мониторинга состояния систем автоматизации ( по отраслям)
	1.1. Область применения рабочей программы
	Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств.
	1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
	В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности ВД 4. Осуществлять текущий мониторинг состояния систем автоматизации и соответствующие ему профессиональные компетенции:
	КОД
	Профессиональные компетенции
	ПК 4.1
	Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы систем автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации для выявления возможных отклонений.
	ПК 4.2
	Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей и отказов систем для выбора методов и способов их устранения
	ПК 4.3
	Организовывать работы по устранению неполадок, отказов оборудования и ремонту систем в рамках своей компетенции.
	Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:
	Код
	Общие компетенции
	ОК 1
	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
	ОК 2
	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
	ОК 3
	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 81 развитие
	ОК 4
	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
	ОК 5
	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.
	ОК 7
	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
	ОК 8
	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
	ОК 9
	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
	ОК 10
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
	ОК 11
	Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
	В результате освоения профессионального модуля студент должен:
	Иметь практический опыт
	Осуществления контроля качества работ по наладке и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем;
	осуществления диагностики неисправностей и отказов систем автоматизированного сборочного производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения;
	организации работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного сборочного оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений из числа оборудования сборочного участка в рамках своей компетенции
	Уметь
	Использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации автоматизированного сборочного производственного оборудования; осуществлять организацию работ по контролю, геометрических и физикомеханических параметров соединений, обеспечиваемых в результате автоматизированной сборки и технического обслуживания автоматизированного сборочного оборудования;
	разрабатывать инструкции для выполнения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования в соответствии с производственными задачами;
	выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами;
	анализировать причины брака и способы его предупреждения, в том числе в автоматизированном производстве; применять конструкторскую документации для диагностики неисправностей отказов автоматизированного сборочного производственного оборудования;
	использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации авто- 103 матизированного сборочного производственного оборудования; осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем автоматизированного сборочного производственного оборудования в рамках своей компетенции; планировать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию сборочного оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям, в том числе в автоматизированном производстве; разрабатывать инструкции для выполнения работ по диагностике автоматизированного сборочного оборудования в соответствии с производственными задачами;
	выявлять годность соединений и сформированных размерных цепей согласно производственному заданию;
	анализировать причины брака и способы его предупреждения, в том числе в автоматизированном производстве;
	проводить контроль соответствия качества сборочных единиц требованиям технической документации;
	организовывать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям;
	организовывать устранения нарушений, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, сборочного и мерительного инструмента;
	контролировать после устранения отклонений в настройке сборочного технологического оборудования геометрические и физико-механические параметры формируемых соединений в соответствии с требованиями технологической документации;
	Знать
	Правила ПТЭ и ПТБ; основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного сборочного оборудования, приспособлений и инструмента; основные методы контроля качества соединений, узлов и изделий, в том числе в автоматизированном производстве; виды брака на сборочных операциях и способов его предупреждения в автоматизированном производстве;
	расчет норм времени и их структуру на операции сборки соединений, узлов и изделий, в том числе в автоматизированном производстве;
	организацию и обеспечение контроля конструкторских размерных цепей, сформированных в процессе автоматизированной сборки в соответствии с требованиями конструкторской и технологической документации;
	1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
	Всего 230 часов: на освоение МДК 04.01 – 70 часов, на освоение МДК 04.02 – 70 часа, на практики ;, производственную: 72 часа. промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного) – 18 часов.
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