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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. Математика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01. Математика  является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям) разработанной в 

Смоленском казачьем институте промышленных технологий и бизнеса (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного 

цикла в соответствии с естественно - научным профилем профессионального 

образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования - математического и общего естественнонаучного учебного 

цикла. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования профильный. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 

«Математика» на ступени основного общего образования. 

В то же время учебная дисциплина «математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» для профессиональных 

образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины    имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными учебными дисциплинами информатика, физика и 

профессиональными дисциплинами электротехника, инженерная графика. 

Изучение учебной дисциплины   завершается промежуточной аттестацией в 

форме экзамена в рамках освоения ППКРС/ППССЗ на базе основного общего 

образования. 



1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Рабочая программа по дисциплине «Математика» ориентирована на 

достижение следующих целей: 

 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 



Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

  Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

  Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

ПК 1.3. Проводить 

виртуальное 

тестирование 

разработанной модели 

элементов систем 

автоматизации для 

оценки 

функциональности 

компонентов. 

Практический опыт: Проведение виртуального тестирования 

разработанной модели элементов систем автоматизации для оценки 

функциональности компонентов  

Умения: проводить виртуальное тестирование разработанной 

модели элементов систем автоматизации; 

проводить оценку функциональности компонентов 

использовать автоматизированные рабочие места техника для 

виртуального тестирования разработанной модели элементов 

систем автоматизации для оценки функциональности компонентов; 

Знания: функционального назначения элементов систем 

автоматизации; 

основ технической диагностики средств автоматизации; 

основ оптимизации работы компонентов средств автоматизации 

состава, функций и возможностей использования средств 

информационной поддержки элементов систем автоматизации на 

всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) 

классификацию, назначение, область применения и 

технологические возможности элементов систем автоматизации; 

ПК 1.4. Формировать 

пакет технической 

Практический опыт: Формирование пакетов технической 

документации на разработанную модель элементов систем 



документации на 

разработанную модель 

элементов систем 

автоматизации. 

автоматизации 

Умения: использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – 

системы) для разработки технической документации на 

проектирование элементов систем автоматизации; 

оформлять техническую документацию на разработанную модель 

элементов систем автоматизации, в том числе с использованием 

средств САПР; 

читать и понимать чертежи и технологическую документацию; 

Знания: служебного назначения и конструктивно-технологических 

признаков разрабатываемых элементов систем автоматизации; 

 требований ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической 

документации для элементов систем автоматизации; 

состава, функций и возможностей использования средств 

информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного 

цикла (CALS-технологии) 

ПК 2.3. Проводить 

испытания модели 

элементов систем 

автоматизации в 

реальных условиях с 

целью подтверждения 

работоспособности и 

возможной 

оптимизации. 

Практический опыт: Проведение испытаний модели элементов 

систем автоматизации в реальных условиях с целью 

подтверждения работоспособности и возможной оптимизации  

Умения: проводить испытания модели элементов систем 

автоматизации в реальных условиях; 

проводить оценку функциональности компонентов 

использовать автоматизированные рабочие места техника для 

проведения испытаний модели элементов систем автоматизации; 

подтверждать работоспособность испытываемых элементов систем 

автоматизации; 

проводить оптимизацию режимов, структурных схем и условий 

эксплуатации элементов систем автоматизации в реальных или 

модельных условиях; 

использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) 

для выявления условий работоспособности моделей элементов 

систем автоматизации и их возможной оптимизации; 

Знания: функционального назначения элементов систем 

автоматизации; 

основ технической диагностики средств автоматизации; 

основ оптимизации работы компонентов средств автоматизации 

состава, функций и возможностей использования средств 

информационной поддержки элементов систем автоматизации на 

всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) 

классификацию, назначение, область применения и 

технологические возможности элементов систем автоматизации; 

методики проведения испытаний моделей элементов систем 

автоматизации 

критериев работоспособности элементов систем автоматизации; 

методик оптимизации моделей элементов систем 

ПК 4.3. 

Организовывать 

работы по устранению 

неполадок, отказов 

оборудования и 

ремонту систем в 

рамках своей 

компетенции. 

Практический опыт: Организация работ по устранению 

неполадок, отказов автоматизированного сборочного оборудования 

и ремонту станочных систем и технологических приспособлений 

из числа оборудования сборочного участка в рамках своей 

компетенции 

 Умения: использовать нормативную документацию и инструкции 

по эксплуатации автоматизированного сборочного 

производственного оборудования;  



осуществлять  организацию работ по устранению неполадок, 

отказов автоматизированного сборочного оборудования и ремонту 

станочных систем и технологических приспособлений сборочного 

оборудования, с целью выполнения планового задания в рамках 

своей компетенции; 

проводить контроль соответствия качества сборочных единиц 

требованиям технической документации; 

организовывать работы по контролю, наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию автоматизированного сборочного 

оборудования на основе технологической документации в 

соответствии с производственными задачами согласно 

нормативным требованиям; 

организовывать устранения нарушений, связанные с настройкой 

оборудования, приспособлений, сборочного и мерительного 

инструмента; 

контролировать после устранения отклонений в настройке 

сборочного технологического оборудования геометрические и 

физико-механические параметры формируемых соединений в 

соответствии с требованиями технологической документации; 

 Знания: правил ПТЭ и ПТБ; 

основных принципов контроля, наладки и подналадки 

автоматизированного сборочного оборудования, приспособлений и 

инструмента; 

основных методов контроля качества собираемых узлов и изделий 

автоматизированном производстве; 

видов брака на сборочных операциях и способов его 

предупреждения в автоматизированном производстве; 

расчета норм времени и их структуру на операции сборки 

соединений, узлов и изделий в автоматизированном производстве; 

организации и обеспечения контроля конструкторских размерных 

цепей, сформированных в процессе автоматизированной сборки в 

соответствии с  требованиями конструкторской и технологической 

документации; 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 64 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 234 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 110 часов. 

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  ЕН.02. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  является формирование представлений о принципах 

организации современных информационных технологий и получение навыков их 

использования на практике с помощью программно-аппаратных средств 

вычислительной техники. 

Задачи дисциплины: 

‒ изучение базовых понятий информационной технологии, структуры и 

состава фаз информационного процесса, позволяющих решать задачи 

профессиональной деятельности по формализации прикладных задач и процессов 

информационных систем; 

‒ приобретение навыков работы за компьютером в среде инструментальных 

средств реализации информационно-коммуникационных технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относиться к предметам математического и общего 

естественнонаучного цикла 

3. Общие требования к содержанию и уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС  по данному направлению: 
Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 



ОК 09 Использовать 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

 
Код и формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения  

компетенции  

ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся 

решений для выбора программного 

обеспечения для создания и тестирования 

модели элементов систем автоматизации на 

основе технического задания. 

Практический опыт: выбор программного 

обеспечения для создания и тестирования модели 

элементов систем автоматизации на основе 

технического задания. 

Умения: анализировать имеющиеся решения по 

выбору программного обеспечения для создания и 

тестирования модели элементов систем 

автоматизации;  

выбирать и применять программное обеспечение 

для создания и тестирования модели элементов 

систем автоматизации на основе технического 

задания; 

создавать и тестировать модели элементов систем 

автоматизации на основе технического задания. 

Знания: современного программного обеспечения 

для создания и выбора систем автоматизации; 

критериев выбора современного программного 

обеспечения для моделирования элементов систем 

автоматизации;  

теоретических основ моделирования; 

назначения и области применения элементов 

систем автоматизации; 

содержания и правил оформления технических 

заданий на проектирование. 

ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель 

элементов систем автоматизации на основе 

выбранного программного обеспечения и 

технического задания. 

Практический опыт: Разработка виртуальных 

моделей элементов систем автоматизации на 

основе выбранного программного обеспечения и 

технического задания. 

Умения: разрабатывать виртуальную модель 

элементов систем автоматизации на основе 

выбранного программного обеспечения и 

технического задания; 

использовать методику построения виртуальной 

модели; 

использовать пакеты прикладных программ 



(CAD/CAM – системы) для разработки 

виртуальной модели элементов систем 

автоматизации 

использовать автоматизированные рабочие места 

техника для разработки виртуальную модель 

элементов систем автоматизации на основе 

выбранного программного обеспечения и 

технического задания; 

Знания: методик построения виртуальных 

моделей; 

программного обеспечение для построения 

виртуальных моделей; 

теоретических основ моделирования; 

назначения и области применения элементов 

систем автоматизации 

методики разработки и внедрения управляющих 

программ для тестирования разработанной модели 

элементов систем автоматизированного 

оборудования, в том числе с применением 

CAD/CAM/CAE систем; 

ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование 

разработанной модели элементов систем 

автоматизации для оценки функциональности 

компонентов. 

Практический опыт: Проведение виртуального 

тестирования разработанной модели элементов 

систем автоматизации для оценки 

функциональности компонентов  

Умения: проводить виртуальное тестирование 

разработанной модели элементов систем 

автоматизации; 

проводить оценку функциональности компонентов 

использовать автоматизированные рабочие места 

техника для виртуального тестирования 

разработанной модели элементов систем 

автоматизации для оценки функциональности 

компонентов; 

Знания: функционального назначения элементов 

систем автоматизации; 

основ технической диагностики средств 

автоматизации; 

основ оптимизации работы компонентов средств 

автоматизации 

состава, функций и возможностей использования 

средств информационной поддержки элементов 

систем автоматизации на всех стадиях жизненного 

цикла (CALS-технологии) 

классификацию, назначение, область применения 

и технологические возможности элементов систем 

автоматизации; 

ПК 1.4. Формировать пакет технической 

документации на разработанную модель 

элементов систем автоматизации. 

Практический опыт: Формирование пакетов 

технической документации на разработанную 

модель элементов систем автоматизации 

Умения: использовать пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM – системы) для разработки 

технической документации на проектирование 

элементов систем автоматизации; 

оформлять техническую документацию на 

разработанную модель элементов систем 

автоматизации, в том числе с использованием 

средств САПР; 

читать и понимать чертежи и технологическую 

документацию; 



Знания: служебного назначения и конструктивно-

технологических признаков разрабатываемых 

элементов систем автоматизации; 

 требований ЕСКД и ЕСТД к оформлению 

технической документации для элементов систем 

автоматизации; 

состава, функций и возможностей использования 

средств информационной поддержки изделий на 

всех стадиях жизненного цикла (CALS-

технологии) 

ПК 3.1. Планировать работы по монтажу, 

наладке и техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации на основе 

организационно-распорядительных 

документов и требований технической 

документации. 

Практический опыт: планирование работ по 

монтажу, наладке и техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации на основе 

организационно-распорядительных документов и 

требований технической документации 

Умения: использовать нормативную 

документацию и инструкции по эксплуатации 

систем и средств автоматизации; 

планировать проведение контроля соответствия 

качества систем и средств автоматизации 

требованиям технической документации; 

планировать работы по контролю, наладке, 

подналадке и техническому обслуживанию 

автоматизированного металлорежущего 

оборудования на основе технологической 

документации в соответствии с 

производственными задачами согласно 

нормативным требованиям; 

планировать ресурсное обеспечение работ по 

контролю, наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию автоматизированного 

металлорежущего и оборудования в соответствии с 

производственными задачами, в том числе с 

использованием SCADA-систем; 

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; 

основных принципов контроля, наладки и 

подналадки автоматизированного 

металлорежущего оборудования, приспособлений, 

режущего инструмента; 

основных методов контроля качества 

изготовляемых объектов в автоматизированном 

производстве; 

видов брака и способов его предупреждения на 

металлорежущих операциях в автоматизированном 

производстве; 

правил эргономичной организации рабочих мест 

для достижения требуемых параметров 

производительности и безопасности выполнения 

работ в автоматизированном производстве; 

ПК 4.1. 

Контролировать текущие параметры и 

фактические показатели работы систем 

автоматизации в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации для 

выявления возможных отклонений. 

Практический опыт: Осуществление контроля 

качества работ по наладке и техническому 

обслуживанию автоматизированного сборочного 

оборудования и соблюдение норм охраны труда и 

бережливого производства, в том числе с 

использованием SCADA систем 

Умения: использовать нормативную 

документацию и инструкции по эксплуатации 

автоматизированного сборочного 

производственного оборудования, в том числе; 

осуществлять организацию работ по контролю, 

геометрических и физико-механических 

параметров соединений, обеспечиваемых в 



результате автоматизированной сборки и 

технического обслуживания автоматизированного 

сборочного оборудования; 

разрабатывать инструкции для выполнения работ 

по контролю, наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию автоматизированного сборочного 

оборудования в соответствии с 

производственными задачами; 

выбирать и использовать контрольно-

измерительные средства в соответствии с 

производственными задачами; 

анализировать причины брака и способы его 

предупреждения, в том числе в 

автоматизированном производстве; 

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; 

основных принципов контроля, наладки и 

подналадки автоматизированного сборочного 

оборудования, приспособлений и инструмента; 

основных методов контроля качества соединений, 

узлов и изделий, в том числе в 

автоматизированном производстве; 

видов брака на сборочных операциях и способов 

его предупреждения в автоматизированном 

производстве; 

 

1.4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины  ЕН.02. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  составляет 60 академических часов).  

Формы текущего контроля успеваемости: тестирование по модулям, проверка 

отчётов по лабораторным работам и их защита, проверка и защита реферата. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03. Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ЕН.03. Экологические основы 

природопользования  является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) разработанной в Смоленском казачьем институте 

промышленных технологий и бизнеса (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Освоение содержания учебной дисциплины  обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности  

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01. ОСНОВЫ 

ФИЛОСОФИИ  является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям) разработанной в Смоленском казачьем институте промышленных 

технологий и бизнеса (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет)». 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Дисциплина общему гуманитарному и социально-экономическому учебному 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 
Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  ориентироваться   в   наиболее   общих   философских  проблемах  бытия,  

познания,  ценностей,    свободы  и  смысла  жизни как основе   формирования  

культуры  гражданина  и  будущего  специалиста. 

В результате освоения 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  картины  мира; 

-  об  условиях   формирования  личности,   свободе  и  ответственности  за   

сохранение  жизни,   культуры,  окружающей  среды; 

-  о  социальных  и  этических   проблемах,   связанных  с  развитием  и   

использованием   достижений   науки,  техники  и  технологий.   

Вариативная часть – не предусмотрено. 

  



В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

общие компетенции (далее - ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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

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

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять  устную  и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального  и 
культурного контекста.. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

1.4 Количество часов на освоение дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ  является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям) разработанной в 

Смоленском казачьем институте промышленных технологий и бизнеса (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Дисциплина общему гуманитарному и социально-экономическому учебному 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

 1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

Содержание программы «ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоиденти- фикации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивили- зации и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей 

на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (далее - ОК): 



ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 



государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

 

 
 1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык в 

профессиональной деятельности  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям) разработанной в Смоленском казачьем институте промышленных 

технологий и бизнеса (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав цикла общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Учебная дисциплина 

предусматривает профессионально-ориентированное изучение иностранного языка. 

Программа отражает современные тенденции и требования к обучению и 

практическому владению иностранным языком в повседневном общении и 

профессиональной деятельности, звена, совершенствование коммуникативных 

умений и навыков, повышение качества профессионального образования. Учебная 

дисциплина учитывает межпредметные связи с другими дисциплинами. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Основной целью курса «Иностранный язык» является обучение 

практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком 

специальности для активного применения, как в повседневной, так и в 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 закрепление навыков чтения и понимания текстов по тематике; 

 формирование и закрепление навыков элементарного 

общения на иностранном языке с применением профессиональной лексики 

и правил речевого этикета; 

 расширение активного словаря студентов, знаний 

грамматического материала, закрепление навыков устного и письменного 

переводов текстов, а также телексов, телеграмм, деловых писем; 

 развитие страноведческого опыта и развитие творческой 

личности студентов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

 пополнять словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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



необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

1.4 Количество часов на освоение дисциплины: 

: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 202 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 182 часов. 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Адаптивная физическая 

культура» 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04. Адаптивная 

физическая культура  является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

(по отраслям) разработанной в Смоленском казачьем институте промышленных 

технологий и бизнеса (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет)». 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Физическая культура в Основах законодательства Российской федерации о 

физической культуре и спорте представлена в средних специальных учебных 

заведениях как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития 

личности. Являясь составной частью общей культуры и профессиональной 

подготовки студента физическая культура, входит обязательным разделом в 

гуманитарный компонент образования формирование таких общечеловеческих 

ценностей как здоровье физическое и психическое благополучие физическое 

совершенство. 

Содержание программы обеспечивает преемственность с программным 

материалом средней общеобразовательной и высшей школы. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование общих 

компентенций: 
ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности); средства профилактики 

перенапряжения. 

. 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение

 рабочей программы учебной дисциплины: 

 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 182 в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -182 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.4 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины физическая культура 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по профессиям СПО. Для специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) разработанной в Смоленском казачьем 

институте промышленных технологий и бизнеса (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)». 

 

1.5 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина общему гуманитарному и социально-экономическому 

учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.6 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины. 

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование 

общих компетенций: 
ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности); средства профилактики 

перенапряжения. 

. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение

 рабочей программы учебной дисциплины: 

 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 182 в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -182 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Технологии автоматизированного 

машиностроения 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01. 

Технологии автоматизированного машиностроения  является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям) разработанной в 

Смоленском казачьем институте промышленных технологий и 

бизнеса (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)». 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Общепрофессиональный цикл. 

 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление 

студентов с методами разработки технологических процессов в 

условиях автоматизированного производства, реализуемого на 

базе ГПС, рассмотрение систем адаптивного управления 

режимом и точностью обработки, систем диагностики состояния 

инструмента и оборудования, а также систем 

автоматизированного контроля точности деталей. 

Задачами дисциплины «Технологии автоматизированного 

машиностроения» являются: 
– готовность участвовать в разработке различных 

технологических процессов в машиностроении; 

– готовность участвовать в решении задач проектирования 

мехатронных и робототехнических комплексов, гибких 

автоматизированных систем; 

– способность работать в среде управления данными об изделии; 

– способность участвовать в работах по организации 

единого информационного пространства предприятия; 

– готовность участвовать в решении задач наладки и 

программирования систем с 

ЧПУ. 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Метрология, стандартизация и сертификация 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. Метрология, 

стандартизация и сертификация  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

разработанной в Смоленском казачьем институте промышленных 

технологий и бизнеса (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)». 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональный цикл. 

1.3 Планируемые результаты учебной дисциплины: 

В результате освоения программы учебной дисциплины студент 

должен обладать следующими общими компетенциями: 

 
ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 



ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 



 
ПК 1.1. Осуществлять 

анализ имеющихся 

решений для выбора 

программного 

обеспечения для 

создания и 

тестирования модели 

элементов систем 

автоматизации на 

основе технического 

задания. 

Практический опыт: выбор программного обеспечения для 

создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на 

основе технического задания. 

Умения: анализировать имеющиеся решения по выбору 

программного обеспечения для создания и тестирования модели 

элементов систем автоматизации;  

выбирать и применять программное обеспечение для создания и 

тестирования модели элементов систем автоматизации на основе 

технического задания; 

создавать и тестировать модели элементов систем автоматизации на 

основе технического задания. 

Знания: современного программного обеспечения для создания и 

выбора систем автоматизации; 

критериев выбора современного программного обеспечения для 

моделирования элементов систем автоматизации;  

теоретических основ моделирования; 

назначения и области применения элементов систем автоматизации; 

содержания и правил оформления технических заданий на 

проектирование. 

ПК 1.3. Проводить 

виртуальное 

тестирование 

разработанной модели 

элементов систем 

автоматизации для 

оценки 

функциональности 

компонентов. 

Практический опыт: Проведение виртуального тестирования 

разработанной модели элементов систем автоматизации для оценки 

функциональности компонентов  

Умения: проводить виртуальное тестирование разработанной 

модели элементов систем автоматизации; 

проводить оценку функциональности компонентов 

использовать автоматизированные рабочие места техника для 

виртуального тестирования разработанной модели элементов систем 

автоматизации для оценки функциональности компонентов; 

Знания: функционального назначения элементов систем 

автоматизации; 

основ технической диагностики средств автоматизации; 

основ оптимизации работы компонентов средств автоматизации 

состава, функций и возможностей использования средств 

информационной поддержки элементов систем автоматизации на 

всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) 

классификацию, назначение, область применения и технологические 

возможности элементов систем автоматизации; 

ПК 1.4. Формировать 

пакет технической 

документации на 

разработанную модель 

элементов систем 

автоматизации. 

Практический опыт: Формирование пакетов технической 

документации на разработанную модель элементов систем 

автоматизации 

Умения: использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – 

системы) для разработки технической документации на 

проектирование элементов систем автоматизации; 

оформлять техническую документацию на разработанную модель 

элементов систем автоматизации, в том числе с использованием 

средств САПР; 

читать и понимать чертежи и технологическую документацию; 

Знания: служебного назначения и конструктивно-технологических 

признаков разрабатываемых элементов систем автоматизации; 

 требований ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической 



документации для элементов систем автоматизации; 

состава, функций и возможностей использования средств 

информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного 

цикла (CALS-технологии) 

ПК 2.1. Осуществлять 

выбор оборудования и 

элементной базы 

систем автоматизации 

в соответствии с 

заданием и 

требованием 

разработанной 

технической 

документации на 

модель элементов 

систем автоматизации. 

Практический опыт: выбор оборудования и элементной базы 

систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием 

разработанной технической документации на модель элементов 

систем автоматизации  

Умения: Выбирать оборудование и элементную базу систем 

автоматизации в соответствии с заданием и требованием 

разработанной технической документации; 

выбирать из базы ранее разработанных моделей элементы систем 

автоматизации; 

использовать автоматизированное рабочее место техника для 

осуществления выбора оборудования и элементной базы систем 

автоматизации в соответствии с заданием и требованием 

разработанной технической документации; 

определять необходимую для выполнения работы информацию, её 

состав в соответствии с заданием и требованием разработанной 

технической документации на модель элементов систем 

автоматизации; 

анализировать конструктивные характеристики систем 

автоматизации, исходя из их служебного назначения; 

использовать средства информационной поддержки изделий на всех 

стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) 

Знания: Служебного назначения и номенклатуры 

автоматизированного оборудования и элементной базы систем 

автоматизации; 

назначение и виды конструкторской и технологической 

документации для автоматизированного производства; 

состав, функции и возможности использования средств 

информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного 

цикла (CALS-технологии) 

ПК 2.3. Проводить 

испытания модели 

элементов систем 

автоматизации в 

реальных условиях с 

целью подтверждения 

работоспособности и 

возможной 

оптимизации. 

Практический опыт: Проведение испытаний модели элементов 

систем автоматизации в реальных условиях с целью подтверждения 

работоспособности и возможной оптимизации  

 Умения: проводить испытания модели элементов систем 

автоматизации в реальных условиях; 

проводить оценку функциональности компонентов 

использовать автоматизированные рабочие места техника для 

проведения испытаний модели элементов систем автоматизации; 

подтверждать работоспособность испытываемых элементов систем 

автоматизации; 

проводить оптимизацию режимов, структурных схем и условий 

эксплуатации элементов систем автоматизации в реальных или 

модельных условиях; 



использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) 

для выявления условий работоспособности моделей элементов 

систем автоматизации и их возможной оптимизации; 

 Знания: функционального назначения элементов систем 

автоматизации; 

основ технической диагностики средств автоматизации; 

основ оптимизации работы компонентов средств автоматизации 

состава, функций и возможностей использования средств 

информационной поддержки элементов систем автоматизации на 

всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) 

классификацию, назначение, область применения и технологические 

возможности элементов систем автоматизации; 

методики проведения испытаний моделей элементов систем 

автоматизации 

критериев работоспособности элементов систем автоматизации; 

методик оптимизации моделей элементов систем 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Инженерная графика 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04. Инженерная 

графика  является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям) разработанной в Смоленском казачьем институте 

промышленных технологий и бизнеса (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)». 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Цели изучения дисциплины - создание у студента целостной системы 

знаний, умений и навыков в технологии создания электронных чертежей , 

которые используются при выполнении учебно-исследовательской работы, 

курсовых и дипломных проектов и работ, в дальнейшей деятельности для 

самостоятельного решения задач, стоящих перед агропромышленным 

комплексом. 

Задачи дисциплины: 

- изучение способов отображения пространственных форм на 

плоскости; 

- ознакомления с теоретическими основами построения изображений 

(включая аксонометрические проекции) точек, прямых, плоскостей и 

отдельных видов линий и поверхностей); 

- приобретение навыков решения задач на взаимную принадлежность и 

взаимное пересечение геометрических фигур, а также на определение 

натуральных величин геометрических фигур; 

- изучение способов построения изображений простых предметов и 

относящихся к ним стандартов ЕСКД; 

- получение опыта определения геометрических форм деталей по их 

изображениям; 

- ознакомление с изображениями различных видов соединений 

деталей, наиболее распространенных в специальности; 

- приобретение навыков чтения чертежей сборочных единиц, а также 

умение выполнять эти чертежи с учетом требований стандартов ЕСКД; 



- приобретение навыков выполнения чертежей с использованием 

графической системы «Компас». 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материаловедение 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05. Материаловедение  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям) разработанной в Смоленском казачьем институте промышленных 

технологий и бизнеса (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)». 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы опережающего 

профессионального обучения: Общепрофессиональный цикл 

  

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать технические проекты и другую техническую 

документацию для выбора программного обеспечения для создания 

модели элементов 

систем автоматизации; 

- разработке виртуальной модели элементов систем автоматизации на 

основе выбранного программного обеспечения и технического 

задания; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- теоретические основы и принципы построения автоматизированных 

систем управления; 

- типовые схемы автоматизации основных технологических 

процессов отрасли; 

По окончанию изучения дисциплины студент должен 

освоить следующие компетенции: 

 



ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

  Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 



ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

  Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

 
ПК 3.5. 

Контролировать 

качество работ по 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию систем 

и средств 

автоматизации, 

выполняемых 

подчиненным 

персоналом и 

соблюдение норм 

охраны труда и 

бережливого 

производства. 

Практический опыт: Осуществление контроля качества работ 

по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и 

средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом 

и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства 

Умения: планировать работы по монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на 

основе технологической документации в соответствии с 

производственными задачами согласно нормативным 

требованиям в автоматизированном производстве; 

использовать нормативную документацию и инструкции по 

эксплуатации автоматизированного металлорежущего 

производственного оборудования; 

осуществлять организацию работ по контролю геометрических и 

физико-механических параметров изготовляемых объектов, 

обеспечиваемых в результате наладки и подналадки 

автоматизированного металлорежущего оборудования; 

разрабатывать инструкции для подчиненного персонала по 

контролю качества работ по наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию автоматизированного металлорежущего 

оборудования в соответствии с производственными задачами в 

автоматизированном производстве; 

вырабатывать рекомендации по корректному определению 

контролируемых параметров; 

выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в 

соответствии с производственными задачами; 

анализировать причины брака и способы его предупреждения в 

автоматизированном производстве; 



Знания: правил ПТЭ и ПТБ; 

основных принципов контроля, наладки и подналадки  

автоматизированного металлорежущего оборудования, 

приспособлений, режущего инструмента в автоматизированном 

производстве; 

основных методов контроля качества изготовляемых объектов в 

автоматизированном производстве; 

видов брака и способов его предупреждения на металлорежущих 

операциях в автоматизированном производстве; 

правил эргономичной организации рабочих мест для достижения 

требуемых параметров производительности и безопасности 

выполнения работ в автоматизированном производстве; 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часа, в том

 числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 68 часов; 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Программирование ЧПУ для автоматизированного оборудования 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Программирование ЧПУ 

для автоматизированного оборудования  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям) разработанной в 

Смоленском казачьем институте промышленных технологий и бизнеса 

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 
ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 



ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

  Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

 
 

ПК 3.5. Контролировать 

качество работ по 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию систем и 

средств автоматизации, 

выполняемых 

подчиненным 

персоналом и 

соблюдение норм 

охраны труда и 

бережливого 

производства. 

Практический опыт: Осуществление контроля качества работ по 

монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств 

автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение 

норм охраны труда и бережливого производства 

Умения: планировать работы по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации на основе 

технологической документации в соответствии с производственными 

задачами согласно нормативным требованиям в автоматизированном 

производстве; 

использовать нормативную документацию и инструкции по 

эксплуатации автоматизированного металлорежущего 

производственного оборудования; 

осуществлять организацию работ по контролю геометрических и 

физико-механических параметров изготовляемых объектов, 



обеспечиваемых в результате наладки и подналадки 

автоматизированного металлорежущего оборудования; 

разрабатывать инструкции для подчиненного персонала по контролю 

качества работ по наладке, подналадке и техническому обслуживанию 

автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с 

производственными задачами в автоматизированном производстве; 

вырабатывать рекомендации по корректному определению 

контролируемых параметров; 

выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в 

соответствии с производственными задачами; 

анализировать причины брака и способы его предупреждения в 

автоматизированном производстве; 

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; 

основных принципов контроля, наладки и подналадки  

автоматизированного металлорежущего оборудования, 

приспособлений, режущего инструмента в автоматизированном 

производстве; 

основных методов контроля качества изготовляемых объектов в 

автоматизированном производстве; 

видов брака и способов его предупреждения на металлорежущих 

операциях в автоматизированном производстве; 

правил эргономичной организации рабочих мест для достижения 

требуемых параметров производительности и безопасности 

выполнения работ в автоматизированном производстве; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 134 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов  

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. Экономика организации 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07. Экономика 

организации  является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) разработанной в Смоленском казачьем 

институте промышленных технологий и бизнеса (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)». 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Общепрофессиональный цикл 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является освоение компетенций, 

необходимых для подготовки технологических кадров, владеющих 

экономическим мышлением, способных к анализу экономическим проблем 

на микро- и макро- уровне и использованию экономической информации в 

профессиональной деятельности и хозяйственной практике, 

ориентированных на рациональное использование ресурсов страны.  

Задачами освоения дисциплины «Экономика» являются:  

- овладеть экономической терминологией, уметь применять ее в 

профессиональной деятельности;  

- освоить основные экономические законы для понимания взаимосвязи 

экономических процессов и явлений;  

- изучить методы экономического анализа для использования их в 

хозяйственной практике;  

- приобрести навыки экономического прогнозирования на основе 

выявления тенденций в социально-экономических процессах для принятия 

обоснованных экономических решений. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. Охрана труда 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08. Охрана труда 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям) разработанной в Смоленском казачьем институте промышленных 

технологий и бизнеса (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)». 

 

 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общепрофессиональный цикл 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- использовать индивидуальные защитные средства; 

- составлять первичную документацию; 

- использовать экобиозащитную технику; 

- осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить 

мероприятия по выполнению правил охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии, эксплуатации оборудования и инструмента, а 

также контроль их соблюдения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 

на производстве (в организации); 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

- опасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; 

- индивидуальные и коллективные средства защиты; 

- правила охраны труда,  промышленной санитарии; 

- виды и периодичность инструктажа. 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. Техническая механика 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09. Техническая 

механика является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям) разработанной в Смоленском казачьем институте 

промышленных технологий и бизнеса (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)». 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Общепрофессиональный цикл 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

 

1.4 1.1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Техническая механика» является 

изучение комплекса программных и технических средств, необходимых для 

реализации функций управления технологическими процессами.   

 

Основными задачами изучения дисциплины: 

Получение знаний: -технических средств систем обработки данных в 

масштабе реального времени; 

- операционных систем реального времени; 

- основных характеристик систем реального времени; 

- основных принципов построения и функционирования локальных и 

распределенных систем управления в масштабе реального времени; 

- алгоритмом управления временем, планирования процессов вычисления, 

диспетчеризации задач;- современных промышленных систем реального 

времени. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. Процессы формообразования и инструменты   

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10. Процессы 

формообразования и инструменты  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям) разработанной в 

Смоленском казачьем институте промышленных технологий и бизнеса 

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый 

казачий университет)». 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Общепрофессиональный цикл 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
 

\       Цель и задачи дисциплины заключаются в подготовке выпускника к 

решению следующих профессиональных задач.    

- Анализ проблемных производственных ситуаций, связанных с 

гидромеханикой, тепло-массообменом в технологических средах; 

- решение   проблемных   задач    и    вопросов,   связанных   с 

совершенствованием или созданием новых производств; 

- поиск путей и новых   способов   решения   нестандартных 

производственных задач, связанных с эксплуатацией тепломассообменной 

аппаратуры; 

- анализ состояния и динамики показавшей качества работы 

технологического оборудования, 

        - интенсификация реализуемых процессов путем использования 

современных представлений по гидромеханике и тепломассообмену; 

- разработка проектов технологических линий, включающих 

гидромеханические,   тепловые и массообменные устройства при 

производстве продуктов питания и растительного сырья.  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11. САПР технологических процессов и информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее -

ППССЗ) по специальности СПО 15.02.14 «Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов инженерно-технического профиля. 

Рабочая программа составляется  для  очной формы обучения.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 
ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 



ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

традиционных общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности  

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности. 



профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности 

и зоны риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

 
ПК 1.1. Осуществлять 

анализ имеющихся 

решений для выбора 

программного 

обеспечения для 

создания и тестирования 

модели элементов систем 

автоматизации на основе 

технического задания. 

Практический опыт: выбор программного обеспечения для создания 

и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе 

технического задания. 

Умения: анализировать имеющиеся решения по выбору 

программного обеспечения для создания и тестирования модели 

элементов систем автоматизации;  

выбирать и применять программное обеспечение для создания и 

тестирования модели элементов систем автоматизации на основе 

технического задания; 

создавать и тестировать модели элементов систем автоматизации на 

основе технического задания. 

Знания: современного программного обеспечения для создания и 

выбора систем автоматизации; 

критериев выбора современного программного обеспечения для 

моделирования элементов систем автоматизации;  

теоретических основ моделирования; 

назначения и области применения элементов систем автоматизации; 

содержания и правил оформления технических заданий на 

проектирование. 

ПК 1.2. Разрабатывать 

виртуальную модель 

элементов систем 

автоматизации на основе 

выбранного 

программного 

обеспечения и 

технического задания. 

Практический опыт: Разработка виртуальных моделей элементов 

систем автоматизации на основе выбранного программного 

обеспечения и технического задания. 

Умения: разрабатывать виртуальную модель элементов систем 

автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и 

технического задания; 

использовать методику построения виртуальной модели; 

использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) 

для разработки виртуальной модели элементов систем автоматизации 

использовать автоматизированные рабочие места техника для 

разработки виртуальную модель элементов систем автоматизации на 

основе выбранного программного обеспечения и технического 

задания; 

Знания: методик построения виртуальных моделей; 

программного обеспечение для построения виртуальных моделей; 

теоретических основ моделирования; 

назначения и области применения элементов систем автоматизации 

методики разработки и внедрения управляющих программ для 

тестирования разработанной модели элементов систем 

автоматизированного оборудования, в том числе с применением 

CAD/CAM/CAE систем; 



ПК 1.3. Проводить 

виртуальное 

тестирование 

разработанной модели 

элементов систем 

автоматизации для 

оценки 

функциональности 

компонентов. 

Практический опыт: Проведение виртуального тестирования 

разработанной модели элементов систем автоматизации для оценки 

функциональности компонентов  

Умения: проводить виртуальное тестирование разработанной модели 

элементов систем автоматизации; 

проводить оценку функциональности компонентов 

использовать автоматизированные рабочие места техника для 

виртуального тестирования разработанной модели элементов систем 

автоматизации для оценки функциональности компонентов; 

Знания: функционального назначения элементов систем 

автоматизации; 

основ технической диагностики средств автоматизации; 

основ оптимизации работы компонентов средств автоматизации 

состава, функций и возможностей использования средств 

информационной поддержки элементов систем автоматизации на всех 

стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) 

классификацию, назначение, область применения и технологические 

возможности элементов систем автоматизации; 

ПК 2.1. Осуществлять 

выбор оборудования и 

элементной базы систем 

автоматизации в 

соответствии с заданием 

и требованием 

разработанной 

технической 

документации на модель 

элементов систем 

автоматизации. 

Практический опыт: выбор оборудования и элементной базы систем 

автоматизации в соответствии с заданием и требованием 

разработанной технической документации на модель элементов 

систем автоматизации  

Умения: Выбирать оборудование и элементную базу систем 

автоматизации в соответствии с заданием и требованием 

разработанной технической документации; 

выбирать из базы ранее разработанных моделей элементы систем 

автоматизации; 

использовать автоматизированное рабочее место техника для 

осуществления выбора оборудования и элементной базы систем 

автоматизации в соответствии с заданием и требованием 

разработанной технической документации; 

определять необходимую для выполнения работы информацию, её 

состав в соответствии с заданием и требованием разработанной 

технической документации на модель элементов систем 

автоматизации; 

анализировать конструктивные характеристики систем автоматизации, 

исходя из их служебного назначения; 

использовать средства информационной поддержки изделий на всех 

стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) 

Знания: Служебного назначения и номенклатуры 

автоматизированного оборудования и элементной базы систем 

автоматизации; 

назначение и виды конструкторской и технологической документации 

для автоматизированного производства; 

состав, функции и возможности использования средств 

информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного 

цикла (CALS-технологии) 

ПК 2.2. Осуществлять 

монтаж и наладку модели 

элементов систем 

автоматизации на основе 

разработанной 

технической 

документации. 

Практический опыт: Осуществление монтажа и наладки модели 

элементов систем автоматизации на основе разработанной 

технической документации 

Умения: применять автоматизированное рабочее место техника для 

монтажа и наладки моделей элементов систем автоматизации; 

определять необходимую для выполнения работы информацию, её 

состав в соответствии с разработанной технической документацией; 

читать и понимать чертежи и технологическую документацию; 

использовать нормативную документацию и инструкции по 



эксплуатации систем и средств автоматизации; 

Знания: правил определения последовательности действий при 

монтаже и наладке модели элементов систем автоматизации; 

типовые технические схемы монтажа элементов систем 

автоматизации; 

методики наладки моделей элементов систем автоматизации; 

классификацию, назначение и область элементов систем 

автоматизации; 

назначение и виды конструкторской документации на системы 

автоматизации; 

требований ПТЭ и ПТБ при проведении работ по монтажу и наладке 

моделей элементов систем автоматизации; 

требований ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации 

для систем автоматизации; 

 состав, функции и возможности использования средств 

информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного 

цикла (CALS-технологии); 

ПК 2.3. Проводить 

испытания модели 

элементов систем 

автоматизации в 

реальных условиях с 

целью подтверждения 

работоспособности и 

возможной оптимизации. 

Практический опыт: Проведение испытаний модели элементов 

систем автоматизации в реальных условиях с целью подтверждения 

работоспособности и возможной оптимизации  

 Умения: проводить испытания модели элементов систем 

автоматизации в реальных условиях; 

проводить оценку функциональности компонентов 

использовать автоматизированные рабочие места техника для 

проведения испытаний модели элементов систем автоматизации; 

подтверждать работоспособность испытываемых элементов систем 

автоматизации; 

проводить оптимизацию режимов, структурных схем и условий 

эксплуатации элементов систем автоматизации в реальных или 

модельных условиях; 

использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) 

для выявления условий работоспособности моделей элементов систем 

автоматизации и их возможной оптимизации; 

 Знания: функционального назначения элементов систем 

автоматизации; 

основ технической диагностики средств автоматизации; 

основ оптимизации работы компонентов средств автоматизации 

состава, функций и возможностей использования средств 

информационной поддержки элементов систем автоматизации на всех 

стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) 

классификацию, назначение, область применения и технологические 

возможности элементов систем автоматизации; 

методики проведения испытаний моделей элементов систем 

автоматизации 

критериев работоспособности элементов систем автоматизации; 

методик оптимизации моделей элементов систем 

 

 

1.4 Количество часов на освоение дисциплины: 



Максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12. Моделирование технологических процессов   

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12. Моделирование 

технологических процессов  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям) разработанной в Смоленском 

казачьем институте промышленных технологий и бизнеса (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый 

казачий университет)». 

1.2  Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Общепрофессиональный цикл 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля студент 

должен освоить основной вид деятельности: Осуществлять сборку и 

апробацию моделей элементов систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов и соответствующие ему 

компетенции: 

 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника). 



Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять Умения: описывать значимость своей специальности 



гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

традиционных общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности  

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности); средства профилактики 

перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности. 

 

ПК 4.1. 

Контролировать 

текущие параметры и 

фактические 

показатели работы 

систем автоматизации 

в соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технической 

документации для 

Практический опыт: Осуществление контроля качества работ 

по наладке и техническому обслуживанию автоматизированного 

сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда и 

бережливого производства, в том числе с использованием 

SCADA систем 

Умения: использовать нормативную документацию и 

инструкции по эксплуатации автоматизированного сборочного 

производственного оборудования, в том числе; 

осуществлять организацию работ по контролю, геометрических и 

физико-механических параметров соединений, обеспечиваемых в 

результате автоматизированной сборки и технического 



выявления возможных 

отклонений. 

обслуживания автоматизированного сборочного оборудования; 

разрабатывать инструкции для выполнения работ по контролю, 

наладке, подналадке и техническому обслуживанию 

автоматизированного сборочного оборудования в соответствии с 

производственными задачами; 

выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в 

соответствии с производственными задачами; 

анализировать причины брака и способы его предупреждения, в 

том числе в автоматизированном производстве; 

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; 

основных принципов контроля, наладки и подналадки 

автоматизированного сборочного оборудования, приспособлений 

и инструмента; 

основных методов контроля качества соединений, узлов и 

изделий, в том числе в автоматизированном производстве; 

видов брака на сборочных операциях и способов его 

предупреждения в автоматизированном производстве; 

ПК 4.2. 

Осуществлять 

диагностику причин 

возможных 

неисправностей и 

отказов систем для 

выбора методов и 

способов их 

устранения. 

Практический опыт: Осуществление диагностики 

неисправностей и отказов систем автоматизированного 

сборочного производственного оборудования в рамках своей 

компетенции для выбора методов и способов их устранения 

Умения: применять конструкторскую документации для 

диагностики неисправностей отказов автоматизированного 

сборочного производственного оборудования; 

использовать нормативную документацию и инструкции по 

эксплуатации автоматизированного сборочного 

производственного оборудования; 

осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 

автоматизированного сборочного производственного 

оборудования в рамках своей компетенции; 

планировать работы по контролю, наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию сборочного оборудования на 

основе технологической документации в соответствии с 

производственными задачами согласно нормативным 

требованиям, в том числе в автоматизированном производстве; 

разрабатывать инструкции для выполнения работ по диагностике 

автоматизированного сборочного оборудования в соответствии с 

производственными задачами; 

выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в 

соответствии с производственными задачами; 

выявлять годность соединений и сформированных размерных 

цепей согласно производственному заданию; 

анализировать причины брака и способы его предупреждения, в 

том числе в автоматизированном производстве; 

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; 

основных принципов контроля, наладки и подналадки 

автоматизированного сборочного оборудования, приспособлений 

и инструмента; 

основных методов контроля качества собираемых узлов и 

изделий, в том числе в автоматизированном производстве; 

видов брака на сборочных операциях и способов его 

предупреждения, в том числе в автоматизированном 



производстве; 

расчета норм времени и их структуру на операции сборки 

соединений, узлов и изделий, в том числе в автоматизированном 

производстве; 

ПК 4.3. 

Организовывать 

работы по устранению 

неполадок, отказов 

оборудования и 

ремонту систем в 

рамках своей 

компетенции. 

Практический опыт: Организация работ по устранению 

неполадок, отказов автоматизированного сборочного 

оборудования и ремонту станочных систем и технологических 

приспособлений из числа оборудования сборочного участка в 

рамках своей компетенции 

 Умения: использовать нормативную документацию и 

инструкции по эксплуатации автоматизированного сборочного 

производственного оборудования;  

осуществлять  организацию работ по устранению неполадок, 

отказов автоматизированного сборочного оборудования и 

ремонту станочных систем и технологических приспособлений 

сборочного оборудования, с целью выполнения планового 

задания в рамках своей компетенции; 

проводить контроль соответствия качества сборочных единиц 

требованиям технической документации; 

организовывать работы по контролю, наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию автоматизированного сборочного 

оборудования на основе технологической документации в 

соответствии с производственными задачами согласно 

нормативным требованиям; 

организовывать устранения нарушений, связанные с настройкой 

оборудования, приспособлений, сборочного и мерительного 

инструмента; 

контролировать после устранения отклонений в настройке 

сборочного технологического оборудования геометрические и 

физико-механические параметры формируемых соединений в 

соответствии с требованиями технологической документации; 

 Знания: правил ПТЭ и ПТБ; 

основных принципов контроля, наладки и подналадки 

автоматизированного сборочного оборудования, приспособлений 

и инструмента; 

основных методов контроля качества собираемых узлов и 

изделий автоматизированном производстве; 

видов брака на сборочных операциях и способов его 

предупреждения в автоматизированном производстве; 

расчета норм времени и их структуру на операции сборки 

соединений, узлов и изделий в автоматизированном 

производстве; 

организации и обеспечения контроля конструкторских 

размерных цепей, сформированных в процессе 

автоматизированной сборки в соответствии с  требованиями 

конструкторской и технологической документации; 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13. Основы электротехники и электроники 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13. Основы 

электротехники и электроники  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям) разработанной в Смоленском 

казачьем институте промышленных технологий и бизнеса (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый 

казачий университет)». 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Общепрофессиональный цикл 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
 

Основными целями учебной дисциплины «Основы электротехники и 

электроники» являются: 

- формирование базового уровня знаний разделов электротехники, 

электроники и схемотехники; 

- изложить основные понятия и законы электротехники и электроники, 

познакомить с основами работы электротехнических устройств и 

электронной техники. 

- формирование общей культуры в сфере  производственной 

деятельности, под которой понимается способность использовать 

полученные знания, умения и навыки для решения инженерных и 

технологических задач.  

 

Задачами учебной дисциплины «Основы электротехники и 

электроники» являются: 

 знакомство с основными понятиями электрических цепей постоянного 

и переменного тока, формирование умений и навыков по расчету 

цепей;  

 знакомство с основными понятиями магнитных цепей, методами их 

расчета;  

 знакомство с электрическими машинами, принципами их 

функционирования, основными характеристиками;  



 знакомство с основами современной электроники, с ее элементной 

базой, физическими принципами работы тех или иных электронных 

устройств.  

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14. Основы проектирования технологической оснастки 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14. Основы проектирования 

технологической оснастки является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) разработанной в Смоленском казачьем институте 

промышленных технологий и бизнеса (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)». 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Общепрофессиональный цикл 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

  

Целями дисциплины Основы проектирования технологической оснастки и 

проектирования является:  

 Знакомство с принципами структурной организации интегрированных 

систем; 

 Практическое освоение студентами современных программных и 

аппаратных средств проектирования и управления сложных 

технических и технологических объектов;  

 Воспитание у студентов ответственности за продукт своих разработок. 

 

Задачи дисциплины: 

 Освоение методов проектирования и исследования интегрированных 

систем управления и проектирования; 



 Выполнение лабораторного практикума и практических занятий с 

использованием пакета Trace Mode- 6; 

 Сформировать у студентов навыки и умения по организации и 

проектированию управляющих программных комплексов.   

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

« Безопасность жизнедеятельности» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы

 подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации

 технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих и должностям служащих. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре

 основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

-  ориентироваться в перечне

 военно-учётных специальностей и

 самостоятельно определять среди них родственной полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 



- принципы обеспечения устойчивости объекта экономики, 

прогнозирование развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе 

национальной безопасности России; 

-  основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу 

и поступления на неё в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения ,военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении(оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно- учётные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

-  область применения полученных профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы, 

- порядок и правила оказания первой медицинской помощи. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.01. РАЗРАБОТКА И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМАВТОМАТИЗАЦИИ С УЧЕТОМ 

СПЕЦИФИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа ПМ)  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям) базовой подготовки, 

разработанной в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый 

казачий университет)» в части освоении основного вида деятельности 

Участие в автоматизации технологических процессов и производств. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля 
 

Обязательная часть 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт в: 

– анализе имеющихся решений для выбора программного обеспечения 

для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на 

основе технического задания; 

– разработке виртуальной модели элементов систем автоматизации на 

основе выбранного программного обеспечения и технического задания; 

– проведении виртуального тестирования разработанной модели 

элементов систем автоматизации для оценки функциональности 

компонентов; 

– формировании пакета технической документации на разработанную 

модель элементов систем автоматизации. 

уметь: 

– анализировать технические проекты и другую техническую 

документацию для выбора программного обеспечения для создания модели 

элементов систем автоматизации. 

знать: 

- назначение элементов и блоков систем управления, особенности их 

работы, возможности практического применения, основные динамические 

характеристики элементов и систем элементов управления; 

- технические характеристики элементов систем автоматизации, 

принципиальные электрические схемы; 

- принципы и методы автоматизированного проектирования 

технических систем.  



Вариативная часть - не предусмотрена 

 

. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 400 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 252 

в том числе:  

лабораторные работы 20  

практические занятия 144 

курсовая работа/проект  не предусмотрено 

Учебная практика 72 

Производственная практика (по профилю специальности) 72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   

в том числе:  

работа над курсовой работой/проектом (если предусмотрено или 

удалить) 

 

внеаудиторная самостоятельная работа  

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамен по модулю 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.02. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СБОРКИ И АПРОБАЦИИ МОДЕЛЕЙ 

ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ С УЧЕТОМ 

СПЕЦИФИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа 

ПМ)  является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям) базовой подготовки, 

разработанной в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый 

казачий университет)» в части освоении основного вида деятельности 

Участие в автоматизации технологических процессов и производств. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля 
 

Обязательная часть 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт в: 

– осуществлении выбора оборудования и элементной базы систем 

автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной 

технической документации на модель элементов систем автоматизации; 

– осуществлении монтажа и наладки модели элементов систем 

автоматизации на основе разработанной технической документации; 

– проведении испытаний модели элементов систем автоматизации в 

реальных условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной 

оптимизации. 

уметь: 

–анализировать техническую документацию на выполнение 

монтажных работ с целью определения эффективности методов монтажа и 

рационального выбора элементной базы; 

– читать принципиальные структурные схемы, схемы автоматизации, 

схемы соединений и подключений; 

– подбирать оборудование, элементную базу и средства измерения 

систем автоматизации в соответствии с условиями технического задания; 

– оценивать качество моделей элементов систем автоматизации; 

– выполнять монтажные работы проверенных моделей элементов 

систем автоматизации на основе разработанной технической документацией; 

– выбирать необходимые средства измерений и автоматизации с 

обоснованием выбора; 

– производить наладку моделей элементов систем автоматизации; 



– проводить испытания моделей элементов систем автоматизации с 

использованием контрольно-диагностических приборов, с целью 

подтверждения их работоспособности и адекватности. 

знать: 

–  теоретические основы и принципы построения автоматизированных 

систем управления; 

–  типовые схемы автоматизации основных технологических процессов 

отрасли; 

–  структурно-алгоритмичную организацию систем управления и их 

основные функциональные модули; 

–  устройство, схемные и конструктивные особенности элементов; 

–  метрологическое обеспечение автоматизированных систем; 

–  нормативные требования по проведению монтажных и наладочных 

работ автоматизированных систем; 

–  технологию монтажа и наладки оборудования автоматизированных 

систем с учетом специфики технологических процессов; 

–  методы оптимизации работы элементов автоматизированных систем. 

Вариативная часть - не предусмотрена 

 

. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 384 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 228 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено  

практические занятия 132 

курсовая работа/проект  не предусмотрено 

Учебная практика 36 

Производственная практика (по профилю специальности) 108 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  2 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа ПМ)  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям) базовой подготовки, 

разработанной в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый 

казачий университет)» в части освоении основного вида деятельности 

Участие в автоматизации технологических процессов и производств. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля 
 

Обязательная часть 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт в: 

 планировании работ по монтажу, наладке и техническом 

обслуживании систем и средств автоматизации на основе организационно-

распорядительных документов и требований технической документации; 

 организации материально-технического обеспечения работ по 

монтажу, наладке и техническом обслуживании систем и средств 

автоматизации, выполнении производственных заданий персоналом; 

 разработке инструкций и технологических карт; 

 выполнении работ для подчиненного персонала по монтажу, 

наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации; 

 контроле качества работ по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным 

персоналом, соблюдению норм охраны труда и бережливого производства. 

уметь: 

 разрабатывать текущую и плановую документацию по монтажу, 

наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации; 



 организовывать рабочие места, согласно требованиям охраны труда 

и отраслевым стандартам; 

 разрабатывать инструкции и технологические карты на выполнение 

работ; 

 на основе установленных производственных показателей оценивать 

качество выполняемых работ для повышения их эффективности; 

 использовать средства материальной и нематериальной мотивации 

подчиненного персонала для повышения эффективности решения 

производственных задач; 

 контролировать выполнение подчиненными производственных 

заданий на всех стадиях работ; 

 поддерживать безопасные условия труда при монтаже, наладке и 

техническом обслуживании средств автоматизации и механизации; 

 разрабатывать предложения по улучшению работы на рабочем 

месте с учетом принципов бережливого производства.  

 

знать: 

 действующие локальные нормативные акты производства, 

регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; 

 отраслевые примеры отечественной и зарубежной практики 

организации труда; 

 порядок разработки и оформления технической документации; 

 методы планирования, контроля и оценки работ подчиненного 

персонала; 

 методы оценки качества выполняемых работ; 

 правила охраны труда, противопожарной и экологической 

безопасности, правила внутреннего трудового распорядка; 

 виды, периодичность и правила оформления инструктажа; 

 организацию производственного и технологического процесса. 

  

Вариативная часть - не предусмотрена 

 

. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 488 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 320 

в том числе:  

лабораторные работы 60 

практические занятия 160 

курсовая работа/проект  20 

Учебная практика 36 

Производственная практика (по профилю специальности) 108 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  12 



в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 12 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.04. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО МОНИТОРИНГА 

СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа ПМ)  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям) базовой подготовки, 

разработанной в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый 

казачий университет)» в части освоении основного вида деятельности 

Участие в автоматизации технологических процессов и производств. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля 
 

Обязательная часть 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт в: 

 контроле текущих параметров и фактических показателей работы 

систем автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации для выявления возможных отклонений;  

 диагностике причин возможных неисправностей и отказов систем 

для выбора методов и способов их устранения;  

 организации работы по устранению неполадок, отказов 

оборудования и ремонту систем в рамках своей компетенции. 

уметь: 

 осуществлять технический контроль соответствия параметров 

устройств и функциональных блоков систем автоматизации установленным 

нормативам;  

 выбирать методы диагностики и средства измерений для выявления 

причин неисправностей и отказов;  

 на основе показателей технических средств диагностики оценивать 

работоспособность устройств и функциональных блоков систем 

автоматизации;  



 рассчитывать показатели надежности устройств и функциональных 

блоков систем автоматизации;  

 выявлять причины неисправностей и отказов устройств и 

функциональных блоков систем автоматизации с помощью визуального 

контроля и технической диагностики;  

 вести постоянный учет отказов, сбоев для выявления и устранения 

причин их возникновения;  

 организовывать и контролировать работу персонала по проведению 

текущего ремонта средств и систем контроля, функциональных блоков 

систем автоматического управления с помощью измерений и испытаний.  

знать: 

 типовые средства измерений систем автоматизации, их область 

применения, устройство и конструктивные особенности;  

 основные технологические параметры устройств и 

функциональных блоков систем автоматизации и методы их измерения;  

 технические и метрологические характеристики устройств и 

функциональных блоков систем автоматизации;  

 методы диагностики и восстановления работоспособности 

устройств и функциональных блоков систем автоматизации;  

 показатели надежности элементов систем автоматизации;  

 правила эксплуатации устройств и функциональных блоков систем 

автоматизации;  

 порядок и периодичность планово-предупредительного и 

профилактического ремонта 

 

Вариативная часть - не предусмотрена 

 

. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 514 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 350 

в том числе:  

лабораторные работы 54 

практические занятия 184 

курсовая работа/проект  не предусмотрено 

Учебная практика 72 

Производственная практика (по профилю специальности) 72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 16 

Консультаций 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамен по модулю 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа ПМ)  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям) базовой подготовки, 

разработанной в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый 

казачий университет)» в части освоении основного вида деятельности 

Участие в автоматизации технологических процессов и производств. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля 
 

Обязательная часть 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

- расчета надежности систем управления и отдельных модулей 

и подсистем мехатронных устройств и систем; 

- контроле текущих параметров и фактических показателей 

работы систем автоматизации в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации для выявления возможных 

отклонений; 

- диагностике причин возможных неисправностей и отказов 

систем для выбора методов и способов их устранения; 

- организации работы по устранению неполадок, отказов 

оборудования и ремонту систем в рамках своей компетенции. 

уметь: 

- рассчитывать надежность систем управления и отдельных 

модулей и подсистем мехатронных устройств и систем; 

- определять показатели надежности систем управления; 
- осуществлять технический контроль соответствия параметров 

устройств и функциональных блоков систем автоматизации 

установленным нормативам; 

- выбирать методы диагностики и средства измерений для 



выявления причин неисправностей и отказов; 

- проводить различные виды инструктажей по охране труда; 
- на основе показателей технических средств диагностики 

оценивать работоспособность устройств и функциональных блоков 

систем автоматизации; 

- рассчитывать показатели надежности устройств и 

функциональных блоков систем автоматизации; 

- выявлять причины неисправностей и отказов устройств и 

функциональных блоков систем автоматизации с помощью 

визуального контроля, и технической диагностики; 

- вести постоянный учет отказов, сбоев для выявления и 

устранения причин их возникновения; 

- организовывать и контролировать работу персонала по 

проведению текущего ремонта средств и систем контроля, 

функциональных блоков систем автоматического управления с 

помощью измерений и испытаний. 

знать: 

- показатели надежности элементов систем автоматизации; 

правила эксплуатации устройств и функциональных блоков систем 

автоматизации; 

- порядок и периодичность планово-предупредительного и 

профилактического ремонта; 

- назначение элементов и блоков систем управления, 

особенности их работы, возможности практического применения, 

основные динамические характеристики элементов и систем 

элементов управления; 

- технические характеристики элементов систем 

автоматизации, принципиальные электрические схемы; 

- типовые средства измерений систем автоматизации, их 

область применения, устройство и конструктивные особенности; 

- основные технологические параметры устройств и 

функциональных блоков систем автоматизации и методы их 

измерения; 

- технические и метрологические характеристики устройств и 

функциональных блоков систем автоматизации; 

- методы диагностики и восстановления работоспособности 

устройств и функциональных блоков систем автоматизации; 

- принципы и методы автоматизированного проектирования 

технических систем 

– нормативно-правовую документацию по охране труда. 

 

Вариативная часть - не предусмотрена 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

 



Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 226 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 138 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено  

практические занятия 110 

курсовая работа/проект  не предусмотрено 

Учебная практика 72 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  6 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 6 

Консультация  2 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 
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