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1. Общие положения. 

Основная образовательная программа профессионального образования 

по специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям)», реализуемая в ГПОУ  СПТ представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную образовательным 

учреждением среднего профессионального образования с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки среднего профес-

сионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации № 349 от 18 апреля 2014 

года, зарегистрированного в Министерстве юстиции России 11 июня 2014 № 

32681, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной про-

граммы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализация образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, ка-

лендарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реа-

лизацию соответствующей образовательной технологии. 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образователь-

ной программы среднего профессионального образования базовой подготовки 

при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация уста-

новлены ФГОС СПО и отражены в таблице 1. 

Таблица 1. Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при 

очной форме получения образования 

Образовательная  

база приема 

Наименование квали-

фикации базовой под-

готовки 

Нормативный срок освоения ОПОП 

СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования 

на базе среднего 
общего образова-
ния 

Техник  2 года 10 месяцев 

на базе основно-
го общего образо-
вания 

3 года 10 месяцев 

 

 

Таблица 3. Трудоемкость ОПОП на базе основного общего образования  

Обучение по учебным циклам 119 нед. 

Учебная практика 29 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 
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Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная (итоговая аттестация) 6 нед. 

Каникулы 34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

2. Нормативные документы для разработки ООП СПО по специальности 

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям)» 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по соот-

ветствующему направлению подготовки среднего профессионального обра-

зования (ФГОС СПО), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 349 от 18 апреля 2014 года, зарегистриро-

ванный в Министерстве юстиции России 11 июня 2014 № 32681. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный Приказом  Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 

2012 г. № 413 г. Москва, зарегистрированного в Минюсте РФ 7 июня 2012 г.   

№ 24480 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния (утвержден приказами Министерства образования и науки РФ № 291 от 

18 апреля 2013 г. и № 464 от 14 июня 2013 г.) 

 

3. Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании; 

 

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП по специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических про-

цессов и производств (по отраслям)» 

4.1 Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию прибо-

ров и инструментов для измерения, контроля, испытания и регулирования 

технологических процессов. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- технические средства и системы автоматического управления, в том числе 

технические системы, построенные на базе мехатронных модулей, использу-

емых в качестве информационно-сенсорных, исполнительных и управляю-

щих устройств, необходимое программно-алгоритмическое обеспечение для 
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управления такими системами; 

- техническая документация, технологические процессы и аппараты произ-

водств (по отраслям); 

- метрологическое обеспечение технологического контроля, технические 

средства обеспечения надежности; 

- первичные трудовые коллективы. 

4.3. Техник готовится к следующим видам деятельности: 

4.3.1. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автомати-

зации (по отраслям). 

4.3.2. Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматиза-

ции (по отраслям). 

4.3.3. Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям). 

4.3.4. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с уче-

том специфики технологических процессов (по отраслям). 

4.3.5. Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем 

автоматизации (по отраслям). 

4.3.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

5. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы Техник должен обладать общими компетенциями. 

Таблица 5.1  Общие компетенции  

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями. 

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соот-

ветствующими основным видам профессиональной деятельности. 
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Таблица 5.2. Основные виды профессиональной деятельности и профессио-

нальные компетенции 

Код 
Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональ-

ных компетенций 

ВПД 1 
Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматиза-

ции (по отраслям). 

ПК 1.1. 
Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и 

средств автоматизации 

ПК 1.2. 
Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического 
управления. 

ПК 1.3. 
Производить поверку измерительных приборов и средств автоматиза-
ции. 

ВПД 2 
Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматиза-

ции (по отраслям). 

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

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

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 

ВПД 3 Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям). 

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

ПК 3.2. 
Контролировать и анализировать функционирование параметров систем 

в процессе эксплуатации. 

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 

ВПД 4 
Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов (по отраслям). 

ПК 4.1. 
Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специ-

фики технологических процессов. 

ПК 4.2. 
Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики техно-

логических процессов. 

ПК 4.3. 
Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и си-

стем автоматического управления. 

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

ПК 4.5. 
Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и си-

стем автоматизации. 

ВПД 5 
Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем 

автоматизации (по отраслям). 

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации. 

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации. 

ПК 5.3. 
Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации 

требованиям надежности 



7 

 

6.Аннотации программ дисциплин и профессиональных модулей. 

 

Общеобразовательная подготовка  

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Программа по русскому языку составлена на основе  федерального 

компонента государственного  стандарта среднего (полного) общего образо-

вания базового уровня и примерной программы учебной дисциплины «Рус-

ский язык» для  профессий начального профессионального образования и 

специальностей среднего профессионального образования, разработанной 

Федеральным институтом развития образования Минобрнауки России, 2008 

г. (Автор Т. М. Воителева). 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Русский язык» реализуется в рамках 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования и является  частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО15.02.07 Автоматизация технологических процессов и произ-

водств  (по отраслям). 

 

Программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для 

изучения русского языка в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке специалистов среднего звена по 

специальностям технического профиля. 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими программу среднего (полного) общего 

образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Русский язык» относится к базовой дисциплине 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

3. Цель учебной дисциплины 

Изучение русского языка направлено на достижений следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 
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 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучаю-

щийся должен знать и понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 изобразительно-выразительные возможности русского языка; 

 нормы современного русского литературного языка (орфоэпические, лек-

сические, грамматические, орфографические и пунктуационные) и применять 

знания о них в речевой практике; 

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, офи-

циально-деловой сферах общения; 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся 

должен  уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль;  

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

 владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за соб-

ственной речью. 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основ-

ной и второстепенной информации; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознако-
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мительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информацион-

ных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказы-

вания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лекси-

ческие, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях об-

щения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; представлять тексты в виде тезисов, конспектов, анно-

таций, рефератов, сочинений различных жанров 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценно-

сти народа;  

 приобщения через изучение русского языка к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

 осознания роли языка в жизни человека, общества, государства: 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоя-

тельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных обла-

стях человеческой деятельности; 

 увеличения и свободного использования словарного запаса; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования спо-

собности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 свободного общения в различных формах и на разные темы; 

 написания текстов по различным темам; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности 

к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 понимания взаимосвязи учебной дисциплины русский язык с особенностя-

ми профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данной учебной дисциплины (в соответствии с приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 года № 2643). 
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ЛИТЕРАТУРА 

1.1 Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для изу-

чения литературы в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего обра-

зования, при подготовке специалистов среднего звена. 

При получении специальности СПО социально-экономического и тех-

нического  профиля обучающиеся изучают литературу как базовую учебную 

дисциплину. 

 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл общеобразова-

тельных дисциплин. 

 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины: 
- освоение знаний о современном состоянии развития литературы и ме-

тодах литературы как науки; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской ли-

тературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литера-

туры и культуры; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и об-

щекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, спе-

циальной и научно-популярной литературы; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, ана-

лиза явлений, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной 

информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов развития 

общества и использования достижений русской литературы для развития ци-

вилизации и повышения качества жизни; 

- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; гра-

мотного использования современных технологий; охраны здоровья, окружа-

ющей среды; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой класси-

ческой литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой; 

- формирование представлений об изобразительно-выразительных воз-

можностях русского языка; 

- формирование умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественно-

го произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и про-
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блемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, со-

зданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личност-

ного восприятия и интеллектуального понимания; 

- формирование представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена 

для изучения курса иностранного языка в учреждениях среднего профессио-

нального образования, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена по специальности: 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

1.2. Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучаю-

щийся  должензнать: 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оце-

ночной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

уметь: вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях офи-

циального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); бесе-

довать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила рече-

вого этикета; рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изучен-

ной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; понимать высказывания собесед-

ника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать не обходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз по-

годы), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике 

дан ной ступени обучения; 

читать аутентичные тексту различных стилей: публицистические, ху-

дожественные, научно-популярные, прагматические - используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зави-

симости от коммуникативной задачи; 
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писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки 

из иноязычного текста; 

 

ИСТОРИЯ   

Программа учебной дисциплины «История» предназначена  для изуче-

ния истории в учреждениях начального и среднего профессионального обра-

зования, реализующих образовательную программу среднего (полного) об-

щего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специали-

стов среднего звена.  

Основу программы составляет содержание, согласованное с требовани-

ями федерального компонента государственного стандарта среднего (полно-

го) общего образования базового уровня 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся 

должен 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность оте-

чественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных зна-

ковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические опи-

сания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, простран-

ственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах кон-

спекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприя-

тии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически воз-

никшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданско-

го, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
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ОБЩЕСТОЗНАНИЕ  

Программа учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для 

изучения обществознания в учреждениях среднего профессионального обра-

зования, реализующих образовательную программу среднего (полного) об-

щего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требовани-

ями федерального компонента государственного стандарта среднего (полно-

го) общего образования базового уровня. 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обуча-

ющийся должен: 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализа-

ции личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность соци-

альных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существен-

ные признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между суще-

ственными чертами и признаками изученных социальных явлений и обще-

ствоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важ-

нейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различ-

ных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуаль-

ный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (право-

вых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической ра-

циональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
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 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаи-

модействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном об-

щении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поис-

ка, анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали 

и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполне-

ния гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеж-

дениями, культурными ценностями и социальным положением. 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

 

ХИМИЯ 

 

Программа учебной дисциплины Химия разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специаль-

ностям (полного) общего образования по дисциплине химия и примерной 

программы для специальностей СПО по техническому профилю.  

Программой предусматривается выполнение лабораторных работ и практи-

ческих работ, призванных развивать практические навыки студентов и ре-

шить образовательные задачи дисциплины: 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен  

знать / понимать 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, моле-

кула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изото-

пы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисле-
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ния, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и не-

молекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролити-

ческая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановле-

ние, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, хими-

ческое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология;  

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;  

основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений;  

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, со-

ляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобре-

ния, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы 

 

уметь 

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номен-

клатуре;  

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных рас-

творах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принад-

лежность веществ к различным классам органических соединений;  

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодиче-

ской системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неме-

таллов, основных классов неорганических и органических соединений; стро-

ение и химические свойства изученных органических соединений;  

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость ско-

рости химической реакции и положения химического равновесия от различ-

ных факторов;  

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорга-

нических и органических веществ;  

проводить самостоятельный поиск химической информации с использовани-

ем различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической информации и ее представления в различ-

ных формах; 

использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на произ-

водстве;  

определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий;  

экологически грамотного поведения в окружающей среде;  
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оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лаборатор-

ным оборудованием;  

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников.  
 

 

БИОЛОГИЯ 

1.1 Область применения программы 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента госу-

дарственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере обра-

зования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) биология в  учре-

ждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) изучается с 

учетом профиля получаемого профессионального образования. 

При освоении  специальностей СПО технического профиля в учрежде-

ниях СПО биология изучается как базовый учебный предмет. 

Программа дисциплины «Биология»  предназначена  для изучения био-

логии в учреждениях начального и среднего профессионального образова-

ния, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл в части базовых дисциплин 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззре-

ния; вклад биологических теорий в формирование современной естественно - 

научной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических ве-

ществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние 

экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на расте-

ния, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и 

окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; 
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нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в возникновении 

наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элемен-

тарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в 

экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по морфологиче-

скому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источ-

ники и наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

• сравнивать биологические объекты: химический состав тел жи-

вой и неживой природы, зародышей человека и других животных, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и 

обобщения на основе сравнения и анализа; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, ком-

пьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

• основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о био-

сфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и наследственно-

сти; 

• строение и функционирование биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, структуры вида и экосистем; 

• сущность биологических процессов: размножения, оплодотворе-

ния, действия искусственного и естественного отбора, формирование  при-

способленности, происхождение видов, круговорот веществ и превращение 

энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в разви-

тие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

• для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и дру-

гих заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, нарко-

мании); правил поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при травматических, простудных и дру-
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гих заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1.1 Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС.  

 Программа учебной дисциплины может быть использована при про-

фессиональной подготовке и переподготовке по рабочим профессиям. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в ча-

сти общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

-выполнять контрольные нормативы (легкая атлетика, гимнастика, лы-

жи), с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма. 

 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональным и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

образовательных учреждений среднего профессионального образования раз-

работана в соответствии с Рекомендациями Министерства образования Рос-

сии по реализации основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования средними специальными учебными заведениями. 

Программа предусматривает логическое завершение подготовки обучаемых в 

области основы безопасности жизнедеятельности. Программа предусматри-

вает подготовку студентов к поведению в опасных и Ч.С. природного, техно-

генного и социального характера во всех сферах и жизнедеятельности и 

предполагает формирование знаний, умений и отдельных навыков безопас-

ного поведения в повседневной жизни и в процессе профессиональной дея-

тельности. Реализация программы будет способствовать привитию студентам 
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навыков сознательного и ответственного отношения к вопросам личной без-

опасности и безопасности окружающих; выработке умений распознавать и 

оценивать опасные и вредные факторы среды обитания человека и опреде-

лять способы защиты от них, оказывать первую медицинскую помощь при 

различных видах травм.  

Целью изучения дисциплины « Основы безопасности жизнедеятельности»  

являются: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; 

здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты 

населения от опасных и ЧС; об обязанностях граждан по защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества. 

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС и 

при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать ПМП пострадавшим. 

 

Задачами  основных видов   самостоятельной работы  по учебной дисци-

плине  «Основы безопасности жизнедеятельности»  являются: 

 мотивация обучающихся к освоению программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности»;  

 повышение ответственности обучающегося за свое обучение; 

 создает условия для формирования способности обучающихся к    самооб-

разованию, самоуправлению и саморазвитию. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности жизнедея-

тельности» обучающийся должен уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для ведения здорового образа жизни; 

 оказывать первую медицинскую помощь; 

 развивать в себе духовные и физические качества, необходимые для воен-

ной службы; 

 вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответству-

ющие службы экстренной помощи; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касаю-

щейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспорт-

ных средств); 



20 

 

 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоро-

вья; 

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и 

(или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различ-

ных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих 

людей) 

В результате освоения дисциплины «Основ безопасности жизнедеятельно-

сти» обучающийся   должен знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на без-

опасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального про-

исхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру  и задачи гражданской обороны; 

 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешехо-

дов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 
 

 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  обще-гуманитарных 

социально-экономических дисциплин в соответствии с ФГОС по 

специальности   СПО 15.02.07   «Автоматизация технологических процессов 

и производств и может быть взята за основу при изучении дисциплины 

«Эффективное поведение  на рынке труда» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: является обще- гуманитарной социально-

экономической дисциплиной  

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

 

В результате освоения дисциплины «Эффективное поведение на рынке тру-

да» обучающийся должен уметь:  

 -мотивационно   осваивать программу «Эффективное поведение на рынке 

труда»; 

-повышать ответственность за свое обучение; 

-способствовать  развитию общих и профессиональных компетенций; 

- создавать  условия для формирования способности  к самообразованию, са-

моуправлению, саморазвитию и самопрезентации; 

-  управлять своим поведением; 

-  устанавливать навыки коммуникаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правильное представление себя на рынке труда; 

- правильное оформление  документации по самопрезентации. 
 

 

МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Математика» предназначена для изучения 

математики в учреждениях среднего профессионального образования, реали-

зующих образовательную программу среднего (полного) общего образова-

ния, при подготовке специалистов среднего звена. При получении специаль-

ностей СПО технического профиля обучающиеся изучают дисциплину «Ма-

тематика» как профильную учебную дисциплину. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в математический и общий есте-

ственнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Основной задачей курса математики в средних специальных учебных 

заведениях является математическое обеспечение специальной подготовки, т. 

е. вооружение студентов математическими знаниями  и умениями, необхо-

димыми для изучения специальных дисциплин, разработке курсовых и ди-

пломных проектов, для профессиональной деятельности  и продолжения об-

разования.  

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  -

выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и пись-

менные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности 

вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

 - находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выра-

жений на основе определения, используя при необходимости инструмен-

тальные средства; пользоваться приближенной оценкой при практических 

расчетах; 
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- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций. Находить 

производные элементарных функций; 

-   использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; применять производную для проведения приближенных вычис-

лений, решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего 

и наименьшего значения; вычислять в простейших случаях площади и 

объемы с использованием определенного интеграла; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе 

социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие 

значения, на нахождение скорости и ускорения, решать рациональные, 

показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, сводя-

щиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и си-

стемы; 

     -использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

      -составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе и прикладных задачах). 

 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

В результате изучения дисциплины «Информатики и ИКТ» обучаю-

щийся должен: 

знать/понимать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информа-

ционной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютер-

ных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем; 

 

уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответ-

ствие реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информаци-

онных технологий; 
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 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе ги-

пертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах дан-

ных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 

 

 

 

ФИЗИКА 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы на базовом уровне среднего общего образо-

вания в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудо-

вания (по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспор-

та 

23.02.01 Организация перевозок  и управление на транспорте (по видам) 

15.02.08 Технология машиностроения 

09.03.02 Программирование в компьютерных системах 

09.02.02 Компьютерные системы 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  в 

части общеобразовательных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины: 

   В результате изучения физики на базовом уровне студент должен 

 Знать и понимать: 

-смысл различных физических понятий: 

-смысл физических величин; 

-смысл физических законов; 

-вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 
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 Уметь: 

-описывать и объяснять физические явления и свойства; 

-отличать теории от научных теорий, делать выводы на основе экспери-

ментальных данных; 

-приводить примеры практического использования физических знаний:  

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике, кванто-

вой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

-воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях 
 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) для студентов специальностей, входящих в состав укрупненной 

группы профессий  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОС-

Тами, технической документацией и справочной литературой; 

- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ; 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные правила построения чертежей и схем; 

- способы графического представления пространственных образов; 

основные положения разработки и оформления конструкторской, технологи-

ческой и другой нормативной документа 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности   15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) для студентов специальностей, входящих в состав укрупненной 

группы профессий 
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 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

- проводить расчеты при проверке на прочность механических систем; 

- рассчитывать параметры электрических и элементов механических систем. 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- общие понятия технической механики в приложении к профессиональной 

деятельности; 

- типовые детали машин и механизмов и способы их соединения; 

- основные понятия и аксиомы статики, кинематики и динамики. 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.1 Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована при про-

фессиональной подготовке по рабочим профессиям электромеханической 

отрасли. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в 

части обще профессиональных дисциплин. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного приме-

нения в производстве. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- область применения, методы измерения параметров и свойств материалов;  

- способы получения материалов с заданным комплексом свойств;  

- правила улучшения свойств материалов;  

- особенности испытания материалов. 

 

ПМ06. Теоретические основы выполнения работ по изготовле-

нию инструментов, приспособлений, деталей 
1.1. Область применения программы 

       Программа профессионального модуля (далее программа) – является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологи-
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ческих процессов и производств (по отраслям). 

 

       Программа профессионального модуля может быть использована при 

профессиональной подготовке и переподготовке по рабочим профессиям элек-

тромеханической отрасли.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: модуль входит в профессиональный цикл. 

 

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

 

 В результате освоения модуля обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: 

-производить ремонт современными инструментами, приспособления-

ми, деталями. 

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

- проводить расчеты для изготовления инструментов, приспособлений, 

деталей;  

- применять специализированные программные продукты; 

- оформлять техническую и технологическую документацию. 

 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

- особенности технологических процессов и производств;  

- качественные показатели готовых инструментов, приспособлений, де-

талей;  

- основы организации деятельности промышленных организаций. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07  Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям). 

 

Программа учебной дисциплины  может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации 

руководителей среднего звена, специалистов различных профессий и 

специальностей. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы 
 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в вариативную часть 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной профес-
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сиональной образовательной программы. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины 

 

Цель учебной дисциплины  

Формирование и развитие коммуникативно–речевой компетенции, по-

вышение общего уровня речевой культуры будущего специалиста. 

 

Задачи дисциплины: 

 

 получение теоретических знаний о языке как знаковой системе пере-

дачи информации; 

 описание основных языковых категорий на фонологическом, лексиче-

ском, морфологическом и синтаксическом уровнях; 

 совершенствование и коррекция навыков владения нормами устного и 

письменного литературного языка, формирование системных представле-

ний о норме; 

 развитие умений студентов оптимально использовать средства рус-

ского языка при устном и письменном общении в сфере профессиональ-

ной и бытовой коммуникации. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения русского языка и  культуры речи   обучающийся 

должен знать: 

 знать специфику и нормы устной и письменной речи; 

 правила продуцирования текстов деловых и учебно-научных жанров; 

 качества грамотной литературной речи; 

 нормы русского литературного языка и  еѐ варианты; 

 функционально-стилистическое расслоение литературного русского языка; 

 нормативные словари и справочники русского языка; 

 правила правописания и пунктуации; 

 нормы речевого поведения в различных сферах общения. 
 

В результате изучения русского языка и культуры речи  обучающийся 

должен уметь: 

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными, эти-

ческими нормами; 

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, правильности, 

уместности и целесообразности; 

 выявлять и устранять речевые ошибки и недочеты в своей и чужой устной 

и письменной речи; 

 создавать устные и письменные тексты различных типов и жанров; 
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 различать элементы нормативной и ненормативной речи; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лекси-

ческие, грамматические нормы русского литературного языка; 

 пользоваться словарями и справочниками русского языка; 

 грамотно оформлять деловые документы; 

 редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

 соблюдать в практике  письменной речи орфографические и пунктуацион-

ные нормы русского литературного языка. 
 
 

ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью примерной основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 15.02.07  Автоматизация технологических процес-

сов и производств (по отраслям). 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина 

«Основы социологии и политологии»  относится к вариативной части цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов научное 

видение мира, четкие представления о закономерностях и тенденциях 

социально-политических процессов современного, в том числе 

российского общества, умение критически воспринимать 

противоречивые идеи и политические стереотипы, занимать активную 

социальную позицию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- понимать механизм возникновения и разрешения социальных конфликтов; 

- различать основные социальные институты, обеспечивающие воспроизвод-

ство социальных отношений; 

- провести социологическое исследование на микроуровне ( в группе, кол-

лективе); 

- разбираться во взаимоотношениях различных субъектов политики; 

- анализировать высказывания выдающихся представителей политической 

мысли; 

- определить место политологии в системе социальных наук; 

- быть толерантным, научиться признавать право каждого на 

политический и идеологический выбор; 

- аргументировано отстаивать свои политические идеалы и ценности, 

понимать необходимость овладения демократической, политической 
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культурой. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- специфику социологического подхода к изучению общества, культуры, 

социальных общностей и групп, взаимодействия личности и общества, 

солидарных и конфликтных социальных отношений; 

- понятийно-категориальный аппарат, методологию, структуру политической 

науки; 

- основные разновидности современных систем режимов; 

- сущность политических процессов и отношений; 

- типологию, основные источники возникновения и развития массовых 

социальных движений, формы социального взаимодействий, факторы 

социального развития, типы и структуры социальных организаций; 

- теоретические модели, объясняющие факты и явления политической жизни. 

 
 

МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.07   Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалифи-

кации и переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в математический и общий есте-

ственнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;        - 

использовать приѐмы и методы математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях. 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по от-

раслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в математический и общий есте-

ственнонаучный  цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с пакетами прикладных программ профессиональной направлен-

ности; 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных про-

грамм; 

- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативно-

го обмена информацией; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, составления 

и оформления документов и презентаций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности применения системных программных продуктов; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами 

данных, графические редакторы, информационно – поисковые системы); 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления ин-

формации; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

- основные положения и принципы автоматизированной обработки и переда-

чи информации; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуни-

кационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользова-

ния» является частью основной профессиональной образовательной програм-
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мы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.07 Автоматизация техно-

логических процессов и производств. 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании ( в программах повышения квалифи-

кации и переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в  математический и общий есте-

ственнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-   Анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов производственной деятельности; 

-   анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

-   выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов; 

-    определить экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

-   оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состоя-

ния экосистемы; 

-      задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации; 

-     основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки про-

мышленных сточных вод, принцип работы аппаратов обезвреживания и без-

опасности; 

-    правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

Принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирова-

ния; 

-   принципы и правила международного сотрудничества в области природо-

пользования и охраны окружающей среды 

 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Электронная техника» является 
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частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.07  Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям). 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалифи-

кации и переподготовки) для студентов специальностей, входящих в состав 

укрупненной группы профессий  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять и анализировать основные параметры электронных схем и уста-

навливать по ним работоспособность устройств электронной техники; 

- производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным пара-

метрам. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и 

устройствах; 

- принципы включения электронных приборов и построения электронных 

схем; 

- типовые узлы и устройства электронной техники. 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

1.1Область применения программ 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

15.02.07  «Автоматизация технологических процессов и производств (по от-

раслям)» Программа учебной дисциплины может быть использована: в допол-

нительном профессиональном образовании (в программах повышения квали-

фикации и переподготовки)  для студентов специальностей, входящих в состав 

укрупненной группы профессий  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 
Программа по учебной дисциплине «Документационное обеспечения управ-

ления является частью цикла общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся  
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должен уметь: 

- оформлять и проверять правильность документации в соответствии с уста-

новленными требованиями, в т.ч. используя информационные технологии; 

-проводить автоматизированную обработку документов; 

-осуществлять хранение и поиск документов; 

-использовать телекоммуникационные технологии в электронном докумен-

тообороте 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен знать: 

-основные понятия: цели, задачи и принципы документационного обеспече-

ния управления; 

-системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию; 

-классификацию документов; 

-требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

 

 

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины типовые технологии производств 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
 Дисциплина типовые технологии производств входит в обще 

профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться испытательной аппаратурой; 

- составлять схемы автоматизации технологического процесса, подбирать со-

ответствующее оборудование и средства автоматизации. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия о технологических процессах; 

- технологическое оборудование и средства автоматизации. 
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Вычислительная техника» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.07  Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям). 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-

лификации и переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать типовые средства вычислительной техники и программного 

обеспечения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды информации и способы ее представления в электронно-

вычислительной машине. 

 

 

 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 15.02.07  Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
        В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, позна-

ния, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста.  
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       В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Основные категории и понятия философии; 

- Роль философии в жизни человека и общества; 

- Основы философского учения о бытии; 

- Сущность процесса познания; 

- Основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохра-

нение жизни, культуры, окружающей среды; 
- О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы экономики» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.07  Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям). 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалифи-

кации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям ра-

бочих 220703.02 Слесарь по контрольно-измерительным приборам, 220703.01 

Наладчик контрольно-измерительных приборов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- использовать основные микро и макро экономические ситуации в стране и 

за рубежом. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие положения экономической теории; 

- денежно-кредитную и налоговую политику. 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности 15.02.07  «Автоматизация технологических процессов»  и может 
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быть взята за основу при изучении дисциплины « Электротехнические изме-

рения».  

Программа учебной дисциплины также может быть использована _ 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (в программах повышения квалифика-

ции и переподготовки) для студентов специальностей, входящих в состав 

укрупненной группы профессий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой; 

- составлять измерительные схемы; 

- подбирать по справочным материалам измерительные средства и измерять с 

заданной точностью физические величины. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия об измерениях; 

- методы и приборы электротехнических измерений. 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

1.1Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отрас-

лям)» Программа учебной дисциплины может быть использована: в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалифи-

кации и переподготовки)  для студентов специальностей, входящих в состав 

укрупненной группы профессий  

  1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: 
Программа по учебной дисциплине «Менеджмент» является частью цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

- использовать современные технологии менеджмента;  

-организовывать работу подчиненных;  

-мотивировать исполнителей на повышение качества труда;  
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-обеспечиватьусловия для профессионально-личностного совершенствования 

исполнителей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен знать:  

-функции, виды и психологию менеджмента;  

-основы организации работы коллектива исполнителей;  

-принципы делового общения в коллективе;  

-информационные технологии в сфере управления производством;  

-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

 

 

ПНЕВМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям). 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована при про-

фессиональной подготовке и переподготовке  по рабочей укрупненной груп-

пе специальностей  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональ-

ный цикл в части общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать основные газовые законы в практической деятельности; 

- давать оценку эффективности процессов, происходящих в пневмати-

ческих системах и их влияния на работу оборудования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные газовые процессы; 

- физические принципы, используемые в пневматических системах; 

- конструкцию и принцип действия элементов и устройств пневмопри-

вода. 

 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной 
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программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.07  Автоматиза-

ция технологических процессов и производств (по отраслям) 

и может быть взята за основу при изучении дисциплины «Правовое обеспе-

чение профессиональной деятельности». 

 Программа учебной дисциплины также может быть использована для курсов 

повышения квалификации. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- основы трудового права; 

- законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоот-

ношения в профессиональной деятельности. 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

       Программа учебной дисциплины “Безопасность 

жизнедеятельности” является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.07  Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям). 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована       в допол-

нительном профессиональном образовании (в программах повышения квали-

фикации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих.                       
 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населе-

ния 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; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей в во-
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енной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специ-

альностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и про-

изводственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), фак-

тические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных ЧС и стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и техно-

логических процессов; 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирова-

ния 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 профессио-

нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализа-

ции; 

- 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 пожа-

рах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполне-

нии обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

- понятие ЧС, классификация ЧС техногенного и природного происхождения, 

по масштабам распространения; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделения, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО. 
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Профессиональные модули 

ПМ.01. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 

автоматизации (по отраслям) 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО. 

 В части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем авто-

матизации (по отраслям) и соответствующих профессиональных компетен-

ций (ПК): 

1. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического 

управления. 

2. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматиза-

ции. 

3. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и 

средств автоматизации. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения 

Программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации и переподготовки по специальности СПО15.02.07 Автомати-

зация технологических процессов и производств (по отраслям) в части 

освоения основного ВПД Контроль и метрологическое обеспечение 

средств и систем автоматизации (по отраслям).  

1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к ре-

зультатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: проведения измерений различных видов 

произведения подключения приборов; 

уметь: 

- выбирать метод и вид измерения; 

- пользоваться измерительной техникой, различными приборами и типовыми 

- элементами средств автоматизации; 

- рассчитывать параметры типовых схем и устройств, 

- осуществлять рациональный выбор средств измерений; 

- производить поверку, настройку приборов; 

- выбирать элементы автоматики для конкретной системы управления, ис-

полнительные элементы и устройства мехатронных систем; 

- снимать характеристики и производить подключение приборов; 

- учитывать законы регулирования на объектах, рассчитывать и устанавли-

вать параметры настройки регуляторов; 

- проводить необходимые технические расчеты электрических схем включе-

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

- рассчитывать и выбирать регулирующие органы; 

ориентироваться в программно-техническом обеспечении микропроцессор-

ных систем; 

- применять средства разработки и отладки специализированного программ-

ного обеспечения для управления объектами автоматизации; 

применять Общероссийский классификатор продукции (далее - ОКП); 

 

ПМ. 02. Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем ав-

томатизации, средств измерений и мехатронных систем 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО. 

 В части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем авто-

матизации (по отраслям) и соответствующих профессиональных компетен-

ций (ПК): 

1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с 

учетом специфики технологического процесса. 

2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического 

управления. 

3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

 4. Организовывать работу исполнителей. 

 Программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании в программах повышения ква-

лификации и переподготовки по специальности СПО 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) в части освоения 

основного ВПД Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем 

автоматизации (по отраслям). Также программа может быть использована 

при профессиональной подготовке по профессиям рабочих.  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к ре-

зультатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- осуществления монтажа, наладки и ремонта средств измерений и автомати-

зации, информационных устройств и систем в мехатронике; 

- монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки микропроцес-

сорных контроллеров и микроЭВМ; 

 уметь: 

- составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и 

подключений; 
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- оформлять документацию проектов автоматизации технологических про-

цессов и компонентов мехатронных систем; 

- проводить монтажные работы; 

- производить наладку систем автоматизации и компонентов мехатронных 

систем; 

- ремонтировать системы автоматизации; 

- подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и 

автоматизации с обоснованием выбора; 

- по заданным параметрам выполнять расчеты электрических, электронных и 

пневматических схем измерений, контроля, регулирования, питания, сигна-

лизации и отдельных компонентов мехатронных систем; 

- осуществлять предмонтажную проверку средств измерений и автоматиза-

ции, в том числе информационно-измерительных систем мехатроники; 

- производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем автома-

тического управления и мехатронных систем; 

 

ПМ.03. Эксплуатация систем автоматизации  

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО. 

 В части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Эксплуатация систем автоматизации и соответствующих профес-

сиональных компетенций (ПК):  

1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управле-

ния с учетом специфики технологического процесса. 

2. Контролировать и анализировать функционирование параметров си-

стем в процессе эксплуатации. 

3. Снимать и анализировать показания приборов. 

Программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации и переподготовки по специальности СПО 15.02.07 Автомати-

зация технологических процессов и производств (по отраслям) в части 

освоения основного ВПД Эксплуатация систем автоматизации. Также 

программа может быть использована при профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих . 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- осуществления эксплуатации и обслуживания средств измерений и автома-

тизации; 

- текущего обслуживания регуляторов и исполнительных механизмов, аппа-
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ратно-программной настройки и обслуживания микропроцессорной техники 

систем  

уметь:  

- обеспечивать эксплуатацию автоматических и мехатронных систем управ-

ления; 

- производить сопровождение и эксплуатацию аппаратно-программного 

обеспечения систем автоматического управления и мехатронных устройств и 

систем; 

- перепрограммировать, обучать и интегрировать автоматизированные си-

стемы CAD/CAM; 

ПМ. 04 Разработка и моделирование несложных систем автомати-

зации с учетом специфики технологических процессов  

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля (далее программа) – является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО. 

 В части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов (по отраслям) и соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом спе-

цифики технологических процессов. 

2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики тех-

нологических процессов. 

3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и си-

стем автоматического управления. 

4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и си-

стем автоматизации. 

 Программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании в программах повышения ква-

лификации и переподготовки по специальности СПО 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) в части освоения 

основного ВПД Разработка и моделирование несложных систем автомати-

зации с учетом специфики технологических процессов (по отраслям). 

Также программа может быть использована при профессиональной подготовке 

по профессиям рабочих  

1.2 Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения мо-

дуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- разработки и моделирования несложных систем автоматизации и неслож-

ных функциональных блоков мехатронных устройств и систем; 
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 уметь: 

- определять наиболее оптимальные формы и характеристики систем управ-

ления; 

- составлять структурные и функциональные схемы различных систем авто-

матизации, компонентов мехатронных устройств и систем управления; 

- применять средства разработки и отладки специализированного программ-

ного обеспечения для управления технологическим оборудованием, автома-

тизированными и мехатронными системами; 

- составлять типовую модель автоматической системы регулирования (далее 

- АСР) с использованием информационных технологий; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели, проектировать 

мехатронные системы и системы автоматизации с использованием информа-

ционных технологий;
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ПМ. 05 Проведение анализа характеристик и обеспечение надежно-

сти систем автоматизации (по отраслям) 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО. 

 В части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Проведение анализа характеристик и обеспечение надѐжности 

систем автоматизации (по отраслям) и соответствующих профессиональ-

ных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации. 

2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации.   

3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации 

требованиям надежности. 

       Программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации и переподготовки по специальности СПО 15.02.07 Автомати-

зация технологических процессов и производств (по отраслям) в части 

освоения основного ВПД Проведение анализа характеристик и обеспече-

ние надѐжности систем автоматизации (по отраслям). Также программа 

может быть использована при профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих  

1.2 Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения мо-

дуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- разработки и моделирования несложных систем автоматизации и неслож-

ных функциональных блоков мехатронных устройств и систем; 

 уметь: 

- определять наиболее оптимальные формы и характеристики систем управ-

ления; 

- составлять структурные и функциональные схемы различных систем авто-

матизации, компонентов мехатронных устройств и систем управления; 

- применять средства разработки и отладки специализированного программ-

ного обеспечения для управления технологическим оборудованием, автома-

тизированными и мехатронными системами; 

- составлять типовую модель автоматической системы регулирования (далее 

- АСР) с использованием информационных технологий; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели, проектировать 

мехатронные системы и системы автоматизации с использованием информа-

ционных технологий. 
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7. Контроль и оценка результатов освоения основной  образова-

тельной программы 

7.1. Нормативно - правовое обеспечение контроля и оценки ре-

зультатов освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

установлен: 

- Федеральными государственными образовательными стандартами (далее 

ФГОС) среднего профессионального образования 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. "Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования", зареги-

стрированным в Минюсте РФ 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. № 291»Об утверждении Положе-

ния о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования», за-

регистрированным в Минюсте России 14 июня 2013 г. № 28785. 

 

7.2. Формы и процедуры оценки качества подготовки  

обучающихся и выпускников 

Оценка качества освоения ООП включает текущий контроль успевае-

мости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучаю-

щихся. 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю установле-

ны рабочим учебным планом по специальности 15.02.07 Автоматизация тех-

нологических процессов и производств (по отраслям), графиком учебного 

процесса, рабочими программами по учебным дисциплинам и профессио-

нальным модулям и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. Предусматриваются следующие виды те-

кущего контроля: устный опрос, тестирование, проверочные работы, кон-

трольные срезы, написание эссе, рефератов, подготовка сообщений, докладов 

(в т.ч. в электронном виде - презентаций), решение расчетно-графических 

задач, практических задач, комплексных задач и др. В ходе промежуточной 

аттестации оценивается уровень освоения дисциплин и проводится оценка 

компетенций обучающихся, которые являются базовыми при переходе к сле-

дующему году обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ООП по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по от-

раслям) (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) со-

зданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. Для юношей предусматрива-
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ется оценка результатов освоения основ военной службы. 

Учебным планом предусмотрено выполнение курсовых проектов (ра-

бот), которое рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине 

(дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональ-

ному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в 

пределах времени, отведенного на их (ее) изучение 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Тематика вы-

пускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

7.3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы – завер-

шающий этап подготовки специалиста. Квалификация «Техник» - это сте-

пень, отражающая образовательный  уровень выпускника, свидетельствую-

щая о наличии фундаментальной подготовки по соответствующей специаль-

ности, освоении специализации. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством 

научного руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с 

литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении 

профессиональной образовательной программы, содержащую элементы 

научного исследования. В выпускной квалификационной работе могут ис-

пользоваться материалы исследований, отраженные в выполненных ранее 

студентом курсовых работах. 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается пре-

подавателями с учетом заявок предприятий (фирм), а также территориальных 

административных органов власти и, с учетом ежегодной ее корректировки, 

утверждается на заседании цикловой методической  комиссии и заместите-

лем директора по УПР. Тематика выпускных (квалификационных) работ 

должна отражать основные сферы и направления деятельности специалиста  

в данной  отрасли, а также выполняемые ими функции на предприятиях раз-

личных организационно-правовых форм. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к 

исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения 

по дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать позиции ав-

тора; использовать новые законодательные и нормативные акты, инструкции, 

положения, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой теме; ис-

пользовать компьютерные методы сбора и обработки информации, применя-

емые в сфере его будущей профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и раз-

витию навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного 

исследования при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, 

она позволяет оценить степень подготовленности выпускника для практиче-

ской работы в условиях быстро развивающихся рыночных экономических 
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отношений. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высо-

ким теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере 

сформулированные в работе предложения способствуют улучшению каче-

ства экономической работы организаций, повышению эффективности произ-

водства продукции, выполнения работ, оказания услуг. 

Для проведения защиты выпускных (квалификационных) работ прика-

зом  директора техникума создается государственная экзаменационная  ко-

миссия, председатель которой утверждается Департаментом образования и 

науки Кемеровской области. 

 


