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1. Общие положения 

 

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

СПО (базовой подготовки), реализуемая ГАПОУ СО «УПК» по 

специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и 

производств». 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО 

(базовой подготовки), реализуемая ГАПОУ СО «УПК» по специальности 

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств», 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в 

колледже с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, утверждённого Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № 349 

зарегистрированного в Минюсте России 11 июня 2014 г. №32681, а также с 

учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности подготовки и включает в 

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

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки студентов, а также программы практик, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ СПО по 

специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и 

производств» 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ СПО составляют: 

Федеральный закон от 29декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (С изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 

23 июля, 25 ноября 2013г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4,28 июня, 21 июля, 31 декабря 

2014г.). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №508 

“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 15.02.07 

«Автоматизация технологических процессов и производств». 

Правила разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661, с изменениями 

и дополнениями от 12 сентября 2014г.). 
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Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N966 "О 

лицензировании образовательной деятельности" 

Положение о государственной аккредитации образовательной 

деятельности (утв. постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 

1039) 

Приказ Минобрнауки от 23.01.2013 года №36 «Об утверждении Порядка 

приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

Приказ МО РФ №464 от 14.06.2013г. «Разъяснения по формированию 

учебного плана, порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО» 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 22 января 2014 г. N 31 г. Москва «О внесении 

изменения в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» №1199 от 29 октября 2013г.; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013г. №1199, профессиям начального профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 сентября 2009г. № 354, и специальностям 
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среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

сентября 2009г. №355» № 632 от 5 июня 2014г.; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 

положения о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации. «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО» от 16.08.2013 № 968; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

января 2014г. «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г № 968; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО/СПО»; 

Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденные Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 

августа 2009 г.; 

Разъяснения по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденные Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 

августа 2009 г.; 

Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 

20 июля 2015 г. № 06-846 «По организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 
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программам подготовки специалистов среднего звена»; 

Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 

20 июля 2015 г. № 06-846 «Об организации ускоренного обучения по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 2014 г. N 

575 «Об утверждении государственных требований к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)»; 

Постановление правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. 

N 540 «Об утверждении положения о всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)»; 

Устав ГАПОУ СО «УПК»; 

Локальные нормативные акты Колледжа. 

 

1.3 Общая характеристика ППССЗ СПО 15.02.07. 

Целью разработки ППССЗ по специальности 15.02.07 «Автоматизация 

технологических процессов и производств» является методическое 

обеспечение реализации ФГОС СПО по данной специальности подготовки и на 

этой основе развитие у студентов личностных качеств, а так же формирование 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

Цель ППССЗ – обеспечение достижения студентами результатов, 

соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, базовая подготовка специалиста среднего звена–

техника. 

Миссия ППССЗ – формировать готовность выпускника к 

профессиональной мобильности, непрерывному профессиональному и 

нравственному совершенствованию и росту в течение всей жизни на основе 

исторического опыта российского и зарубежного образования. 

Срок освоения ППССЗ  

Сроки получения среднего профессионального образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) в очной форме обучения и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 
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Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной 

форме обучения 

на базе среднего 

(полного) общего 

образования  

Техник 2 года 10 месяцев 

на базе основного 

общего образования 

3 года 10 месяцев 

 

Общая трудоемкость ППССЗ в часах 6 750 часов (с учётом 

общеобразовательного цикла), всего часов обучения по учебным циклам 

ППССЗ – 4500 часа. 

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ППССЗ (к абитуриенту). Абитуриент должен иметь документ 

государственного образца: 

 О среднем (полном) общем образовании, или об основном общем 

образовании или; 

 Диплом о начальном профессиональном образовании, или о 

среднем профессиональном образовании. 

 

В ГАПОУ СО «УПК» ежегодно директором утверждаются Правила 

приёма на обучение в ГАПОУ СО «УПК» по образовательным программам 

среднего профессионального образования. Прием граждан для получения 

среднего профессионального образования по специальности 15.02.07 

«Автоматизация технологических процессов и производств» осуществляется 

по заявлениям лиц, при соблюдении Правил приёма. Вступительные 

испытания не предусмотрены. 

Образовательное учреждение может в качестве вступительных 

испытаний учитывать результаты государственной (итоговой) аттестации 

студентов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, проводимой экзаменационными комиссиями, создаваемыми 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ 

СПО по специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических 

процессов и производств». 
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2.1 .Область профессиональной деятельности выпускника: 

область деятельности: организация и проведение работ по монтажу, 

ремонту, техническому обслуживанию приборов и инструментов для 

измерения, контроля, испытания и регулирования технологических процессов. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 технические средства и системы автоматического управления, в 

том числе технические системы, построенные на базе мехатронных 

модулей, используемых в качестве информационно-сенсорных, 

исполнительных и управляющих устройств, необходимое 

программно-алгоритмическое обеспечение для управления такими 

системами; 

 техническая документация, технологические процессы и аппараты 

производств (по отраслям); 

 метрологическое обеспечение технологического контроля, 

технические средства обеспечения надежности; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника в 

соответствии с ФГОС СПО 

 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 

автоматизации (в машиностроении). 

 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем 

автоматизации (в машиностроении). 

 Эксплуатация систем автоматизации (в машиностроении). 

 Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов (в 

машиностроении). 

 Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности 

систем автоматизации (в машиностроении). 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС СПО). 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 сбор и анализ исходных информационных данных для 

проектирования технических средств систем автоматизации и 

управления производственными и технологическими процессами, 

оборудованием, жизненным циклом продукции, ее качеством, 
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контроля, диагностики и испытаний; 

 участие в формулирование целей проекта (программы), задач при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, построение 

структуры их взаимосвязей, определение приоритетов решения 

задач с учётом нравственных аспектов деятельности; 

 участие в разработке обобщённых вариантов решения проблем, 

анализ вариантов и выбор оптимального, прогнозирование 

последствий, нахождение компромиссных решений в условиях 

многокритериальности, неопределённости, планирование 

реализации проектов; 

 участие в разработке проектов автоматизации технологических 

процессов и производств, управления жизненным циклом 

продукции и ее качеством (соответствующей отрасли 

национального хозяйства) с учётом механических, 

технологических, конструкторских, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих параметров и 

использованием современных информационных технологий; 

 участие в мероприятиях по разработке функциональной, 

логистической и технической организации автоматизации 

технологических процессов и производств (отрасли), 

автоматических и автоматизированных систем контроля, 

диагностики, испытаний и управления, их технического, 

алгоритмического и программного обеспечения на основе 

современных методов, средств и технологий проектирования; 

 участие в расчетах и проектировании средств и систем контроля, 

диагностики, испытаний элементов средств автоматизации и 

управления в соответствии с техническим заданием с 

использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования; 

 проектирование архитектуры аппаратно-программных комплексов 

автоматических и автоматизированных систем контроля и 

управления общепромышленного и специального назначений в 

различных отраслях национального хозяйства; 

 разработка моделей продукции на всех этапах ее жизненного цикла 

как объектов автоматизации и управления в соответствии с 

требованиями ИПИ CALS-технологий; 

 выбор средств автоматизации процессов и производств, аппаратно-

программных средств для автоматических и автоматизированных 

систем управления контроля диагностики, испытаний и 

управления; 
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 разработка (на основе действующих стандартов) технической 

документации для регламентного эксплуатационного 

обслуживания средств и систем автоматизации и управления в 

электронном виде; 

 разработка проектной и рабочей технической документации в 

области автоматизации технологических процессов и производств, 

управления жизненным циклом продукции и ее качеством, 

оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 

 проведение предварительного технико-экономического 

обоснования проектных расчетов. 

 

производственно-технологическая деятельность 

 освоение на практике и совершенствование систем и средств 

автоматизации и управления производственными и 

технологическими процессами изготовления продукции, ее 

жизненным циклом и качеством; 

 обеспечение мероприятий по улучшению качества продукции, 

совершенствованию технологического, метрологического, 

материального обеспечения ее изготовления; 

 организация на производстве рабочих мест, их технического 

оснащения, размещения технологического оборудования, средств 

автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний; 

 обеспечение мероприятий по пересмотру действующей и 

разработке новой регламентирующей документации по 

автоматизации и управлению производственными и 

технологическими процессами, жизненным циклом продукции и ее 

качеством; 

 практическое освоение современных методов автоматизации, 

контроля, измерений, диагностики, испытаний и управления 

процессом изготовления продукции, ее жизненным циклом и 

качеством; 

 контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

 оценка уровня брака продукции и анализ причин его 

возникновения, разработка технико-технологических и 

организационно-экономических мероприятий по его 

предупреждению и устранению; 
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 подтверждение соответствия продукции требованиям 

регламентирующей документации; 

 участие в разработке мероприятий по автоматизации действующих 

и созданию автоматизированных и автоматических технологий, их 

внедрению в производство; 

 участие в разработке средств и систем автоматизации, управления, 

контроля, диагностики, испытаний, программных продуктов 

заданного качества; 

 обслуживание технологического оборудования, средств и систем 

автоматизации управления, контроля, диагностики и испытаний; 

 участие в разработках по доводке и освоению технологических 

процессов, средств и систем автоматизации, управления, контроля, 

диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, 

оценке ее инновационного потенциала; 

 участие в разработке планов, программ и методик автоматизации 

производства, контроля, диагностики, инструкций по эксплуатации 

оборудования, средств и систем автоматизации и управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством и 

других текстовых документов входящих в состав конструкторской, 

технологической и эксплуатационной документации; 

 контроль за соблюдением экологической безопасности 

производства. 

 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация работы малых коллективов исполнителей, 

планирование работы персонала и фондов оплаты труда, принятие 

управленческих решений на основе экономических расчетов; 

 участие в разработке мероприятий по организации процессов 

разработки, изготовления, контроля, испытаний и внедрения 

продукции средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, управления производством, жизненным циклом 

продукции и ее качеством, их эффективной эксплуатации; 

 выбор технологий, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процессов 

проектирования, изготовления, контроля и испытания продукции, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 

управления производством, жизненным циклом продукции и ее 

качеством; 

 участие в работе по организации управления информационными 
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потоками на всех этапах жизненного цикла продукции, ее 

интегрированной логистической поддержки; 

 участие в разработке мероприятий по повышению качества 

продукции, производственных и технологических процессов, 

техническому и информационному обеспечению их разработки, 

испытаний и эксплуатации, планированию работ по 

стандартизации и сертификации, систематизации и обновлению 

применяемой регламентирующей документации; 

 участие в разработке и практическом освоении средств, систем 

автоматизации и управления производством продукции, ее 

жизненным циклом и качеством, подготовке планов освоения 

новой техники и технологий, составлении заявок на проведение 

сертификации продукции, процессов, оборудования, материалов, 

технических средств и систем автоматизации и управления; 

 участие в организации работ по обследованию и реинжинирингу 

бизнес-процессов предприятий в соответствии с требованиями 

ИПИ/CALS-технологий, анализу и оценке производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества 

продукции, автоматизацию производства, результатов 

деятельности производственных подразделений, разработке 

оперативных планов их работы; 

 проведение организационно-плановых расчетов по созданию 

(реорганизации) производственных участков; 

 создание документации (графиков работ, инструкций, смет, 

планов, заявок на оборудование и материалы) и подготовка 

отчетности по установленным формам, а также документации для 

разработки или совершенствования системы менеджмента качества 

предприятия или организации. 

 

научно-исследовательская деятельность: 

 изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области 

автоматизации технологических процессов и производств, 

автоматизированного управления жизненным циклом продукции, 

компьютерных систем управления ее качеством; 

 участие в работах по моделированию продукции, технологических 

процессов, средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и управления с использованием 

стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования; 
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 участие в разработке алгоритмического и программного 

обеспечения средств и систем автоматизации и управления; 

 проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и 

анализ результатов, составление описаний проводимых 

исследований, подготовка данных для составления научных 

обзоров и публикаций; 

 участие в работах по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и во внедрении результатов исследований 

и разработок в области автоматизации технологических процессов 

и производств, управления жизненным циклом продукции и ее 

качеством; 

 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 участие в разработке мероприятий по наладке, настройке, 

регулировке, опытной проверке, регламентному, техническому, 

эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и 

систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления, программного обеспечения, сертификационных 

испытаний изделий; 

 выбор методов и средств измерения эксплуатационных 

характеристик оборудования, средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний и управления, инсталляции, 

настройки и обслуживания системного, инструментального и 

прикладного программного обеспечения данных средств и систем; 

 участие в организации диагностики технологических процессов, 

оборудования, средств и систем автоматизации и управления; 

 участие в организации приемки и освоения вводимых в 

производство оборудования, технических средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления; 

 составление заявок на оборудование технические средства и 

системы автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления, запасные части, инструкций по испытаниям и 

эксплуатацией данных средств и систем; подготовка технической 

документации на ремонт. 

 

специальные виды деятельности: 

 организация повышения квалификации и тренинга сотрудников 

подразделений в области автоматизации технологических 

процессов и производств, автоматизированного управления 

жизненным циклом продукции и ее качеством; 
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3. Компетенции выпускника СПО по специальности 15.02.07 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 

Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 

автоматизации (по отраслям). 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и 

средств автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства 

автоматического управления. 
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ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

 

Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем 

автоматизации (по отраслям). 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического 

управления с учетом специфики технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем 

автоматического управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического 

управления. 

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 

 

Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям). 

ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического 

управления с учетом специфики технологического процесса. 

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров 

систем в процессе эксплуатации. 

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 

 

Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов (по отраслям). 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов. 

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств 

и систем автоматического управления. 

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем 

и систем автоматизации. 

 

Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем 

автоматизации (по отраслям). 

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем 

автоматизации. 

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем 

автоматизации. 

ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем 

автоматизации требованиям надежности. 
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Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ППССЗ. 

В составных частях ППССЗ: рабочих программах всех учебных 

дисциплин (модулей), входящих в учебный план ГАПОУ СО «УПК» по 

специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и 

производств», программах учебных и производственных практик, программе 

государственной итоговой аттестации выпускников сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями по ППССЗ. 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ППССЗ приведена в Приложении 7. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности 

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств». 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации, данной 

ППССЗ регламентируется: 

 учебным планом с учетом его профиля; 

 рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей; 

 материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания студентов; 

 программами учебных и производственных практик; 

 годовым календарным учебным графиком; 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППССЗ по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. График разрабатывается в 

соответствии с требованиями ФГОС. (приложение 1)  
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4.2 Учебный план подготовки техника 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ППССЗ, обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 

модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС. В вариативных 

частях учебных циклов выпускающая ПЦК  самостоятельно формируют 

перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций 

соответствующей ППССЗ и заинтересованных работодателей. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 79,2% от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 

(20,8%) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

(Приложение 2) 

 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин, модулей 

(приложение3) учебных дисциплин составляют традиционную 

содержательную основу ППССЗ. Принципиальная особенность рабочих 

программ учебных дисциплин (модулей), практик в составе программы, 

реализующей ФГОС, состоит в их компетентностной ориентации. Это 

проявляется, прежде всего, в тесной взаимосвязи рабочих программ учебных 

дисциплин (модулей), практик, как между собой, так и со всеми 

системообразующими компонентами (разделами) ППССЗ, реализующей 

ФГОС. 

Основанием для разработки рабочей программы учебной дисциплины 

служит учебный план по направлению подготовки (специальности). В рабочей 

программе каждой дисциплины (модуля, курса) четко сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ППССЗ с 

учетом профиля подготовки. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 
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внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов по дисциплинам гуманитарного, социального и 

экономического, математического и естественнонаучного, профессионального 

циклов. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Требования к количеству аудиторных занятий, проводимых в 

интерактивной форме, указываются в ФГОС, их объем различен для каждого 

уровня образования. Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов не могут составлять более 40% от объема аудиторных занятий. 

 

4.4 Программы учебной и производственной практик 

(Приложение 4) 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности подготовки 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств практика 

является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку студентов. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов и 

специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

Требования к организации практик отражаются в компетентностно-

ориентированной программе практической подготовки студентов. В 

программе указываются цели и задачи всех видов учебных и 

производственных практик, практические навыки, универсальные 

(общекультурные) и профессиональные компетенции, приобретаемые 

студентами, указываются местоположение и время прохождения практик, а 

также формы отчетности по практикам. 

При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды 

практик: учебная, производственная и преддипломная 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

концентрированно в рамках профессиональных модулей. 

В качестве формы промежуточной аттестации по всем видам практики 

предусмотрен зачет, который является обязательным условиям для допуска к 

Экзамену квалификационному, который в свою очередь является формой 

итоговой аттестации успешности освоения профессионального модуля и 

необходимым условием для принятия решения «Вид профессиональной 
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деятельности освоен/не освоен». 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ базовой подготовки СПО 

по специальности 15.02.07 ГАПОУ СО «УПК» 

 

Ресурсное обеспечение ППССЗ по направлению подготовки 15.02.07 

«Автоматизация технологических процессов и производств» формируется на 

основе требований к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ, определяемых ФГОС СПО по данному 

направлению подготовки 

 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ППССЗ СПО по 

специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и 

производств» 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 

Внеаудиторная работа студентов сопровождается соответствующим 

методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. 

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 5 лет). 

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой на одного 

студента составляет 2,6 экз. без учета электронных версий. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 студентов. 

Реализация ППССЗ обеспечена доступом каждого студента к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин и профессиональных модулей ППССЗ. 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается доступом каждого 

студента к соответствующему содержанию дисциплин основной 

образовательной программы (УМКД); наличием учебников, учебно-

методических, методических пособий, разработки рекомендаций по всем 
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видам занятий - практикумам, курсовому и дипломному проектированию, 

практикам, а так же наглядными пособиями, аудио-, видеоматериалами. 

Дисциплины учебного плана на 100% обеспечены рабочими программами, 

учебно-методическими материалами. 

В состав учебно-методического информационного обеспечения 

образовательного процесса по конкретной ППССЗ включены: 

 комплекс основных учебников, учебно-методических пособий и 

информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по 

всем учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям), 

практикам и др., включенным в учебный план ППССЗ; 

 комплекс методических рекомендаций и информационных 

ресурсов по организации образовательного процесса и 

преподавательской деятельности для преподавательского состава 

(ППССЗ). 

Фонд библиотеки ГАПОУ СО «УПК» формируется на основании 

«Тематического плана комплектования» и «Картотеки книг о обеспеченности 

учебного процесса» Библиотека осуществляет стратегию доступности 

информации. В фонде представлены различные виды документов, 

библиотекари-консультанты помогают в поиске информации. Книжное 

собрание библиотеки регулярно пополняется благодаря покупке книг, 

ежегодной подписке на периодические издания, обменам с другими 

библиотеками, дарам частных лиц. 

 

Обеспечен доступ к внешним электронным ресурсам: 
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Электронная библиотека 

ГАПОУ СО «УПК» 

Библиотека полнотекстовых изданий, 

рекомендованных для использования в учебном 

процессе по гуманитарному и общенаучному блокам: 

юриспруденция, экономика, государственное и 

муниципальное управление, психология, реклама. 

ГАРАНТ 

(эл. Ресурс на 

договорной основе) 

Гарант—справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации включает: 

-нормативно-правовые акты РФ её субъектов и 

основные международные правовые акты; 

-комментарии и разъяснения к нормативно-правовым 

актам; 

-книги и статьи из периодической печати и сборников; 

-схемы корреспонденции счетов. 

Российская 

государственная 

библиотека 

www.rsl.ru 

Часть документов Электронной библиотеки РГБ 

находится в открытом доступе. Часть документов 

доступна через программу Виртуальных читальных 

зало в ЭБДРГБ. 

Электронная 

библиотека 

диссертаций 

http://diss.rsl.ru 

Уникальное хранилище подлинников диссертаций, по 

всем специальностям. В настоящее время 

Электронная библиотека диссертаций РГБ содержит 

около 400000 полных текстов диссертаций и 

авторефератов. 

Каталог статей и 

учебных пособий 

«JourClub» 

http://www.jourclub.ru/ 

Библиотека содержит 30 млн. документов более чем 

из 3700 источников-газет, журналов, 

информационных агентств, телеканалов, 

радиостанций и интернет-изданий. География 

источников охватывает все регионы России, страны 

СНГ и более 10  зарубежных государств. Часть 

документов находится в открытом доступе 

Федеральный 

образовательный 

портал—Экономика, 

Социология, 

Менеджмент 

ecsocman.hse.ru 

Бесплатная электронная библиотека полнотекстовых 

документов социально-гуманитарного профиля: 

учебные программы, книги, статьи, диссертации: 

аннотированные ссылки, полные тексты, 

компьютерные программы 

http://www.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.jourclub.ru/
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Портал Финансового 

менеджера 

http://www.financialman

ager.ru 

Уникальный проект, объединяющий научный, 

практический и теоретический опыт в области как 

финансового менеджмента, так и других 

экономических дисциплин. Бесплатный доступ к 

электронным книжным коллекциям 

Электронная 

библиотека 

экономической и 

деловой литературы 

www.aup.ru/books 

В библиотеке размещены электронные учебники, 

учебные пособия, методические материалы и научные 

монографии по вопросам экономики, финансов, 

менеджмента и маркетинга на предприятии, а так же 

математическим и инструментальным средствам 

экономики и управления. Доступ бесплатный 

Библиотека по 

информатике 

www.citforum.ru 

Бесплатная библиотека по информатике и 

информационным технологиям on-line: Книги, 

учебные пособия, статьи, обзоры 

Библиотека по 

философии и религии 

www.filosofia.ru 

Бесплатная электронная библиотека 

«Философия.ру» посвящена философии и религии. 

Вы можете скачать бесплатно книги, статьи, 

учебники, методические работы и другие 

электронные тексты по философии, религии и 

непознанному. Интернет-библиотека предоставляет 

каждому возможность опубликовать свою работу на 

сайте 

Библиотека менеджера 

http://menegerbook.net 

Бесплатная электронная библиотека по 

менеджменту и маркетингу 

Электронно-

библиотечная система 

IPR 

bookshttp://iprbookshop.ru 

Библиотека полнотекстовых изданий по 

гуманитарному и общенаучному блокам: 

юриспруденция, экономика, государственное и 

муниципального управления, бухгалтерский учет. 

Доступ без ограничений возможен с компьютеров 

центра электронных ресурсов. 

IQ lib электронная 

библиотека 

образовательных и 

просветительских 

изданий www.iqlib.ru 

Информационный проект IQlib—электронная 

интернет-библиотека образовательных и 

просветительских изданий, в коллекциях которой 

собраны электронные учебники, справочные и 

учебные пособия, монографии и другие научные 

материалы. Доступ к полным текстам изданий 

учебного фонда осуществляется на абонентской 

основе 

http://www.financialmanager.ru/
http://www.financialmanager.ru/
http://www.aup.ru/books
http://www.citforum.ru/
http://www.filosofia.ru/
http://menegerbook.net/
http://iprbookshop.ru/
http://www.iqlib.ru/
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Электронные летописи 

Российской книжной 

палаты (РКП) 

www.bookchamber.ru 

Библиографические записи по журнальным и 

газетным статьям, рецензиям, изоизданиям, 

картографическим, книжным, периодическим и 

продолжающимся изданиям. 

Глубина доступа—с1986г.Доступ свободный 

Библиографические 

базы данных по 

социальным и 

гуманитарным наукам 

Института научной 

информации по 

общественным наукам 

(ИНИОН) 

http://www.inion.ru 

Библиографические аннотированные описания книг и 

статей из журналов и сборников на 140 языках. 

Глубина доступа — с 1986г. Доступ свободный 

Глобалтека 

http://www.globalteka.ru/

books 

Каталог бесплатных образовательных ресурсов 

Библиотекарь.Ру 

http://www.bibliotekar.ru 

Библиотекарь.Ру - электронная библиотека 

нехудожественной литературы по мировой истории, 

искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, 

графика, справочная литература для учащихся 

средних и высших заведений. 

Доступ бесплатный 

 

Помимо этого ряд журнальный фонд зарубежных изданий доступен для 

читателей библиотеки через сеть ИНТЕРНЕТ. Журналы открытого доступа: 

DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS http://www.doaj.org/ 

"Директория журналов открытого доступа" –электронный ресурс, 

разработанный университетом г. Лунд, Швеция (LundUniversity) с целью 

продвижения технологии открытого доступа. Свободный доступ к 

полнотекстовым научным журналам по всем отраслям знаний на разных 

языках. 

HINDAWI PUBLISHING CORPORATION http:// www.hindawi.com 

Начиная как небольшое издательство физико-математической 

литературы, Hindawi Publishing Corporation издает более 300 рецензируемых 

научно-технических журналов практически по всем направлениям научных 

исследований. С января 2007 г. издательство приняло модель" Открытого 

доступа" к своим журналам. 

MDPI http://www.mdpi.com- Multidisciplinary Digital Publishing Institute 

(Basel, Switzerland). Издатель рецензируемых журналов открытого доступа по 

http://www.bookchamber.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.globalteka.ru/books
http://www.globalteka.ru/books
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.doaj.org/
http://www.hindawi.com/
http://www.mdpi.com-/
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различным научным дисциплинам. На платформе MDPI.com доступно около 

70 журналов 

Elsevier Science, American Association for the Advancement of Science 

(AAAS), Cambridge University Press (Доступ только к архивам более 200 

журналов) 

БИБЛИОТЕКА ЭЛЕКТРОННЫХ ЖУРНАЛОВ г. РЕГЕНСБУРГ 

(Германия) "Библиотека электронных журналов" – информационная система 

Университетской библиотеки в г. Регенсбург (Германия). Содержит 

информацию о 16500 научных электронных журналах, 1882 из которых через 

эту систему предоставляются бесплатно. 

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ППССЗ СПО 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Реализация ППССЗ СПО по специальности 15.02.07«Автоматизация 

технологических процессов и производств» обеспечена педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее гуманитарному 

профилю преподаваемых дисциплин и постоянно занимающихся научно-

методической деятельностью. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 

Работодатели активно привлекаются к учебному процессу через такие 

формы, как участие в работе ГАК в качестве ее членов и председателей, 

оценка деятельности студентов в ходе преддипломной и учебной практик, 

участие в Днях науки, в экспертных группах в профессиональных олимпиадах 

и конкурсах. 

 

5.3 Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в колледже в соответствии с ППССЗ СПО 

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

Для реализации ППССЗ по специальности 15.02.07 «Автоматизация 

технологических процессов и производств» ГАПОУ СО «УПК» располагает 

достаточной материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической, самостоятельной и научно-исследовательской работы 

студентов, предусмотренных учебным планом. 

 

5.4 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений, имеющихся в ГАПОУ СО «УПК» для реализации ППССЗ по 

специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и 

производств» 
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Кабинеты: 

основ философии; 

культуры речи; 

иностранного языка; 

математики; 

основ компьютерного моделирования; 

типовых узлов и средств автоматизации; 

безопасности жизнедеятельности; 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

вычислительной техники. 

 

Лаборатории: 

электротехники; 

технической механики; 

электронной техники; 

материаловедения; 

электротехнических измерений; 

автоматического управления; 

типовых элементов, устройств систем автоматического управления и 

средств измерений; 

автоматизации технологических процессов; 

монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического 

управления; 

технических средств обучения. 

 

Мастерские: 

слесарные; 

электромонтажные; 

механообрабатывающие. 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы. 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
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ГАПОУ СО «УПК» обеспечивает возможность свободного 

использования компьютерных технологий. Обеспечивается доступ к 

информационным ресурсам, к базам данных, в читальных залах к справочной 

и научной литературе, к периодическим изданиям в соответствии с 

направлением подготовки. В компьютерных классах имеется необходимое 

лицензионное программное обеспечение: 

 

№ 

Наименование 

программного 

продукта 

Назначение  

Правовое 

обоснование 

использования 

1 Microsoft Windows XP 

Professional 

Локальная операционная 

система 

Лицензионное 

ПО 

2 Microsoft Windows 7 

Professional 

Локальная операционная 

система 

Лицензионное 

ПО 

3 Microsoft Office 2003 

Standard LIC RU: 

- Word  

- Excel 

- Power Point 

 

 

Текстовый редактор 

Табличный редактор 

Редактор презентаций, 

публикаций 

Лицензионное 

ПО 

4 Microsoft Office 2007 

Standard LIC RU: 

- Word  

- Excel 

- Power Point 

 

 

Текстовый редактор 

Табличный редактор 

Редактор презентаций, 

публикаций 

Лицензионное 

ПО 

5 Microsoft Office 2010 

Standard LIC RU: 

- Word  

- Excel 

- Power Point 

 

 

Текстовый редактор 

Табличный редактор 

Редактор презентаций, 

публикаций 

Лицензионное 

ПО 

6 Internet Explorer 8.0 Интернет браузер Свободное ПО 

7 Internet Explorer 9.0 Интернет браузер Свободное ПО 

8 Internet Explorer 11.0 Интернет браузер Свободное ПО 

9 Google Chrome Интернет браузер Свободное ПО 

10 Kaspersky Endpoint 

Security 11 

Антивирусная программа Лицензионное 

ПО 

11 AutoCad 2016 

MEP 

Electic 

Mehanic 

Редактор чертежей Лицензионное 

ПО 
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Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием достаточная. Для 

организации учебного процесса имеются персональные компьютеры, 

мультимедийные проекторы, ксероксы, принтеры, ТВ, DVD. 

Лабораторно-практическая работа студентов ведется в комплексных 

лабораториях, оснащенных мультимедийными проекторами, TV, DVD, и в 

компьютерных классах, оснащенных компьютерами с соответствующими и 

обучающими программами. 

 

6. Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

 

Воспитательная работа в колледже является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Профессиональное образование сегодня 

ориентируется на подготовку выпускников, обладающих высоким уровнем 

профессионализма и компетенции, стремящихся к непрерывному 

образованию и самообразованию. Качество подготовки таких выпускников 

зависит от общей культуры личности, которая формируется в 

образовательной среде колледжа. Воспитывающее воздействие 

образовательного процесса заключается, прежде всего, в его духовной и 

культурной направленности, формировании гуманистического 

мировоззрения, в раскрытии связей знаний и умений с жизнью, в 

приобретении позитивного социального опыта. 

Воспитательная работа в колледже строится на основе следующих 

документов: Конституция РФ; Международная конвенция о правах и 

свободах человека; Закон « Об образовании»; Программа развития системы 

воспитания в ГАПОУ СО «УПК»; Программа по воспитанию правовой 

культуры и формированию законопослушного поведения студентов»; 

Программа «Воспитательная деятельность в ГАПОУ СО «УПК» по 

формированию здоровьесберегающего образовательного пространства»; 

Программа « Патриотическое воспитание молодежи в ГАПОУ СО «УПК». 

В колледже действуют утвержденные директором локальные акты: 

Правила внутреннего распорядка; Положение о классном руководстве; 

Положение о студенческом общежитии; Положение о студенческом Совете 

ГАПОУ СО «УПК». 

Целью внеучебного воспитательного процесса в колледже 

определяются и его следующие конкретные задачи, решение которых 

необходимо для достижения цели: 

 всемерное укрепление и сохранение лучших традиций, 

существующих в коллективе колледжа, направленных на 

воспитание у студентов представлений о престижности колледжа и 
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выбранной специальности, развитие творческих начал личности; 

 поиск и разработка новых форм, приемов и методов 

воспитательнойработы; 

 непрерывное и всестороннее изучение интересов, творческих 

способностей студентов; определение их базового уровня 

культуры, ценностных ориентаций и степени активности 

жизненной позиции; 

 работа, направленная на адаптацию студентов 1-го курса к новым 

условиям их жизнедеятельности; проведение профилактической 

работы; 

 организация культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной 

работы, развитие потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование духовно-нравственных качеств, гражданской 

ответственности и патриотизма, активной жизненной позиции, 

общей и профессиональной культуры студентов; 

 развитие студенческого самоуправления и волонтерской 

деятельности в молодежной среде; 

 организация социальной защиты, социальной поддержки 

студентов; 

 подбор и подготовка кадров для ведения внеучебной 

воспитательной работы; 

 работа с родителями как с социальными партнерами колледжа по 

выполнению задач воспитания подростков 

Воспитание в колледже осуществляется на основе следующих 

принципов: 

 преемственности воспитательной деятельности, осуществляемой 

на предшествующих уровнях системы непрерывного образования, 

с учетом изменившихся возрастных и социально-психологических 

особенностей студентов; 

 целенаправленного управления развитием личности студента как 

целостным процессом с учетом региональных и национальных 

особенностей, а также профессиональной специфики; 

 личностного подхода, признающего интересы личности 

обучаемого и его семьи; 

 гражданственности, выражающейся в соотнесении воспитательной 

деятельности с интересами общества и государства; 

 вариативности воспитательных систем, предполагающих 

различные модели воспитательной деятельности; 

 компетентного использования педагогическим коллективом 
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образовательного учреждения обоснованных психолого-

педагогической теорией и практикой подходов, методов и приемов. 

 

6.1 Основные направления воспитательной работы 

Воспитательная работа в колледже строится на основе органического 

единства учебного и воспитательного процесса, как в учебной так и во 

внеучебной деятельности. 

Процесс воспитательной работы, связанный с учебной деятельностью, 

предполагает: 

 наличие в рабочих учебных программах нравственных, 

психологопедагогических аспектов профессиональной 

деятельности будущих специалистов в области образования; 

 наличие комплекса профессиональных знаний, умений и навыков ( 

конструктивных, организаторских, коммуникативных и др._ 

необходимых для будущего специалиста в области образования; 

 организация научно-исследовательской деятельности студентов 

как одного из важнейших средств повышения качества подготовки 

и воспитания будущих специалистов, способных творчески 

применять в практической деятельности достижения научного и 

культурного прогресса; 

 пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании и 

ВИЧ-инфекций через дисциплину ОБЖ, профилактику 

правонарушений через правовые дисциплины; 

 отражение в психологических дисциплинах вопросов по адаптации 

первокурсников, организации психолого-консультационной 

службы; 

 использование материалов музея истории колледжа в курсе « 

Введение в специальность» и других дисциплинах. 

Внеучебная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной 

работы в колледже, столь же приоритетная, как и учебная. Ее специфика 

связана с тем, что она осуществляется в свободное от учебы время, в рамках 

которого, студент свободно выбирает тот или иной вид занятий. Она должна 

обеспечивать удовлетворение потребностей, развитие интересов и 

обогащение опыта студентов. 

Наличие в колледже действующих кружков и секций: 

 Вокал 

 Театральная студия 

 Легкая атлетика 

 Баскетбол 
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 Волейбол 

 

6.2 Адаптация первокурсников 

Адаптация студентов-первокурсников к укладу колледжа, режиму 

учебной и внеучебной деятельности является основой их успехов в учебе, 

активному участию во всех сферах общеколледжной жизни на протяжении 

всех лет учебы. 

Для быстрой адаптации первокурсников необходим системный подход, 

который предусматривает: 

 работу по формированию благоприятного климата в студенческих 

группах; 

 проведение серии мероприятий по обучению первокурсников 

формированию бюджета своего времени, по адаптации к учебному 

процессу; 

 организацию работы кураторов групп, обеспечивающих 

позитивные взаимоотношения « преподаватель- студент»; 

 формирование личной ответственности студента за результаты 

обучения. 

Основными направлениями адаптации студентов первого курса 

являются: 

 ознакомление первокурсников с историей и традициями колледжа; 

 ознакомление с правилами внутреннего распорядка колледжа; 

 формирование студенческого актива группы; 

 информирование студентов с планом воспитательной работы как 

группы так и колледжа; 

 организация работы кураторов учебных групп первых курсов; 

 развитие творческого потенциала первокурсников; 

 социально-психологическая работа со студентами; 

 формирование корпоративной культуры, имиджа учебного 

заведения. 

 

6.3 Гражданско-правовое и патриотическое воспитание. 

Воспитание гражданственности предполагает формирование активной 

гражданской позиции личности, гражданского сам ППССЗ ределения, 

осознания внутренней свободы и ответственности за собственный 

политический и моральный выбор. Критериями и показателями 

эффективности воспитательной работы по формированию гражданственности 

студенческой молодежи являются: проявление ими гражданского мужества, 

порядочности, убежденности, терпимости к другому мнению; соблюдение 

законов и норм поведен6ия; желание участвовать в патриотических 
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мероприятиях, знание и выполнение традиций, уважение к историческому 

прошлому своей страны, своего края, города, образовательного учреждения, к 

деятельности предшествующих поколений. Гражданско-патриотическое 

воспитание формирует у молодежи качества гражданина-патриота. 

Основными задачами гражданско-патриотического воспитания 

студентов являются: 

 формирование у студентов гражданской позиции и 

патриотического сознания; 

 формирование исторической памяти, разъяснение исторической 

связи поколений; 

 привитие любви и бережного отношения к родному языку; 

 вовлечение студентов и участие их в различных формах 

социально-значимой деятельности, формирование чувства 

коллективизма и личной ответственности. 

 

6.4 Духовно – нравственное воспитание 

В качестве критериев нравственного воспитания выступают: уровень 

знаний и убежденности в необходимости выполнения норм морали, 

сформированность моральных качеств личности, умения и навыки 

соответствующего поведения в различных жизненных ситуациях. Ориентация 

общества на духовные ценности и нравственное поведение является одним из 

показателем уровня развития общества. 

Основными задачами нравственно-эстетического воспитания студентов 

являются: 

 формирование высоконравственных идеалов, уважение и 

терпимость к чужим убеждениям; 

  развитие эстетического вкуса у студентов; 

 сохранение традиций, воспитание уважения к прошлому своего 

народа, воспитание стремления к сохранению и преумножению 

нравственных, культурных и научных ценностей; 

 стимуляция различных форм самодеятельного творчества 

студентов, развитие досуговой, клубной деятельности; 

 организация взаимодействия, сотрудничества с учреждениями 

культуры района, города. 

 

6.5 Формирование культуры здорового образа жизни 

Культура здорового образа жизни является неотъемлемым качеством 

общественно-значимой личности. Формирование этой культуры понимается 

как направленная деятельность коллектива на создание в нем социально-

адаптированной системы, содействующей гармоничному, духовному и 
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физическому развитию студентов, укреплению их здоровья, 

совершенствованию их физической активности, ориентированной на 

будущую профессиональную деятельность. 

Основные задачи деятельности по формированию культуры здорового 

образа жизни: 

 - взаимодействие учебного и внеучебного процессов физического 

воспитания для освоения ценностей физической культуры, 

осознанной потребности в физическом совершенствовании, 

удовлетворения потребностей студентов в занятиях физкультурой, 

спортом; 

 - формирование позиции нетерпимого отношения к пьянству, 

курению, употреблению ПАВ: 

 - развитие и эффективное использование материальной базы 

спортивных помещений(спортивный и тренажерный залы ) 

колледжа. 

Физическое воспитание направлено на формирование здорового образа 

жизни, на становление личностных качеств, обеспечивающих будущему 

специалисту психическую устойчивость в обществе, конкурентоспособность 

во всех сферах его жизнедеятельности, стремление к самоотдаче и 

жизненному успеху, приобщение студенчества и преподавательского состава 

к занятиям спортом, пропаганда здорового образа жизни. 

 

6.6 Правовое воспитание и профилактика правонарушений среди 

студентов 

В воспитательной деятельности колледжа существует система 

профилактики. Основными задачами данной работы являются: 

 повышение правовой грамотности студентов; 

 организация системы мероприятий, направленных на 

профилактику социально обусловленных заболеваний; 

 информационное обеспечение студентов нормативными 

документами колледжа; 

 просветительская работа о последствиях наркомании, алкоголизма 

и других зависимостей; 

 образцовое поведение преподавателей и сотрудников колледжа как 

средство воспитания студентов. 

 

6.7 Профессионально-трудовое воспитание студентов 

Профессионально-трудовое направление предполагает подготовку 

профессионально грамотного, конкурентоспособного, ответственного 

специалиста, формирование у него личностных качеств для эффективной и 
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профессиональной деятельности. Оно предполагает решение следующих 

задач: 

 - формирование специалиста, профессионально и психологически 

готового к конкуренции на рынке труда; 

 - приобщение к традициям и ценностям профессионального 

сообщества, нормам профессиональной этики; 

 - формирование творческого подхода, к самосовершенствованию в 

избранной специальности; 

 - воспитание потребности добровольного участия в 

благоустройстве общеколледжной территории и хозяйственных 

работах в учебном корпусе и общежитии для воспитания 

бережливости и чувства причастности к собственности и 

имуществу колледжа и общежития. 

 

6.8 Развитие студенческого самоуправления и волонтерской 

деятельности 

Студенческое самоуправление – это особая форма инициативной, 

самостоятельной, ответственной деятельности студентов, направленная на 

решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развитие ее социальной активности, поддержку социальных инициатив. 

Выступая одним из мощных стимулов повышения социальной активности 

студенческого коллектива, самоуправление является демократическим 

институтом, ориентированным на совместную с администрацией колледжа 

деятельность, оптимизацию всей колледжной жизнедеятельности. В 

современных условиях необходимы новые идеи развития студенческого 

самоуправления, связанные с подготовкой конкурентоспособных 

специалистов. Процесс обновления студенческого самоуправления должен 

быть направлен на придание ему социально-практического характера, что 

обусловлено необходимостью сознательного, ответственного отношения 

студентов к возможностям и перспективам своей профессиональной и 

культурно-нравственной самоорганизации и участия в социальном 

управлении. 

Основные задачи этой деятельности: 

 представление интересов студенчества на различных уровнях; 

 организация взаимодействия с администрацией, руководителями 

структурных подразделений колледжа, осуществляющими 

учебную, научную и воспитательную работу с учетом 

современных тенденций развития системы непрерывного 

образования; 

 участие студенчества в формировании нормативно-правовой базы 
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для различных сфер жизнедеятельности студентов; 

 участие в разработке, принятии и реализации мер по координации 

деятельности общественных студенческих формирований, 

действующих в колледже; 

 организация социально значимой общественной деятельности 

студенчества 

 

6.9 Формирование имиджа и корпоративности колледжа 

Одним из условий успешного развития колледжа является 

формирование его имиджа как стабильного, успешного, инновационного 

образовательного учреждения, обладающего разносторонними современными 

подходами к учебному процессу, в котором успешно сочетаются учебная, 

научная и внеучебная деятельность. Средством достижения этого является, в 

том числе и, воспитательная деятельность. 

Основными задачами по формированию и укреплению корпоративности 

являются: 

 сохранение и поддержка существующих в колледже традиций; 

 укрепление связей с выпускниками, пропаганда их достижений; 

 проведение разнообразных общеколледжных мероприятий; 

 разработка и поддержание собственных логотипов и атрибутики. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения студентами ППССЗ по специальности 15.02.07 «Автоматизация 

технологических процессов и производств» 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.07 

«Автоматизация технологических процессов и производств» оценка качества 

освоения студентами основных профессиональных образовательных 

программ включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов по ППССЗ 

осуществляется в соответствии с локальными правовыми актами ГАПОУ СО 

«УПК» системы менеджмента качества. 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с ФГОС по специальности 15.02.07 «Автоматизация 

технологических процессов и производств» оценка качества освоения 

студентами ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 
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промежуточную итоговую государственную аттестацию студентов. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация 

предусматривает проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, 

выполнение отчетов по практике. По всем перечисленным видам 

промежуточной аттестации разработаны комплекты оценочных средств в 

каждой РП дисциплины. Формы и процедуры текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разработаны ГАПОУ СО «УПК» самостоятельно 

и доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

по этапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения студентами ППССЗ СПО по специальности 15.02.07 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

регламентируется документами, включенными во внутреннюю систему 

менеджмента качества и включает в себя фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(контрольные вопросы и задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тестовые задания и 

компьютерные тестирующие программы, ситуационные и расчетные задания, 

примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, эссе, докладов, 

учебных исследований и др.). 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разработаны и утверждены ГАПОУ СО «УПК» самостоятельно. 

Для промежуточной аттестации студентов по профессиональным 

модулям создаются комиссии, куда включены кроме преподавателей 

конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов преподаватели 

смежных дисциплин. 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

студентов по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности в качестве внештатных экспертов 

привлечены работодатели. 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации студентов на 

соответствие их персональных достижений по этапным требованиям 

соответствующей ППССЗ создается и утверждается фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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аттестации.  

Эти фонды включают: 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; 

 тесты и компьютерные тестирующие программы; 

 примерную тематику курсовых работ, проектов, рефератов и т.п., 

 а так же иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций студентов. 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию ППССЗ, 

разработаны для проверки качества формирования компетенций и являются 

действенным средством не только оценки, но и (главным образом) обучения. 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций студентов. 

Выпускающая ПЦК ГАПОУ СО «УПК» использует локальные 

нормативные документы по учебному процессу: 

 методические рекомендации преподавателям по созданию системы 

оценочных средств и технологий для проведения текущего 

контроля успеваемости по дисциплинам ППССЗ (заданий для 

контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики 

докладов, эссе, рефератов и т.п.); 

 методические рекомендации преподавателям по разработке 

системы оценочных средств и технологий для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплинам ППССЗ (в форме 

зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.) и практикам. 

 

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ППССЗ 

среднего профессионального образования по специальности 15.02.07 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Итоговая государственная аттестация выпускников по специальности 

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» является 

обязательной и осуществляется после освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена в полном объеме. 

Порядок и условия проведения государственных аттестационных 

испытаний определяются Программой итоговых комплексных испытаний 

(итоговой государственной аттестации) студентов-выпускников на 

соответствие их подготовки ожидаемым результатам образования ППССЗ-

Приложение 5. 
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К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

Итоговая государственная аттестация выпускников включает защиту 

выпускной квалификационной работы (ВКР) – дипломный проект. 

Выпускная квалификационная работа предполагает выявить 

способность студента к: 

 систематизации, закреплению и расширению теоретических 

знаний и практических навыков по выбранной программе 

подготовки; 

 применению полученных знаний при решении конкретных 

теоретических и практических задач; 

 развитию навыков ведения самостоятельной работы; 

 применению методик исследования и экспериментирования; 

 умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические 

рекомендации в исследуемой области. 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

разрабатываются выпускающей ПЦК , ежегодно обновляются и утверждаются 

Приказом директора. 

Приказом по ГАПОУ СО «УПК» за каждым студентом закрепляется 

выбранная им тема ВКР и назначается руководитель. 

Требования к содержанию, объему, структуре выпускной 

квалификационной работы приводятся в методических указаниях по ее 

написанию. 
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Приложения 
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Приложение 1 Календарный учебный график 
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Приложение 2. Учебный план. 
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О.00 Общеобразовательный цикл 5 6 2106 702 1404 0 1404 929 188 287 0 576 36 828 36

ОУД.01 Русский язык и литература 284 89 195 195 165 30 80 5 115 5

ОУД.01.01 Русский язык 2к 108 30 78 78 68 10 32 2 46 2

ОУД.01.02 Литература 2к 176 59 117 117 97 20 48 3 69 3

ОУД.02 Иностранный язык 117 39 78 78 0 78 32 2 46 2

ОУД.03 История 2 147 30 117 117 92 25 48 3 69 3

ОУД.04

Обществознание (вкл.экономику и 

право)
2 175 58 117 117 92 25 48 3 69 3

ОУД.05 Химия 2 117 39 78 78 56 22 32 2 46 2

ОУД.06 Биология 2 117 39 78 78 68 10 32 2 46 2

ОУД.07 Физическая культура 1,2 234 117 117 117 0 117 48 3 69 3

ОУД.08 ОБЖ 2 105 35 70 70 50 20 24 1,5 46 2

ОУД.09

Математика: алгебра и начала 

математического анлиза, 

геометрия

1,2 417 125 292 292 232 60 120 7,5 172 7,5

ОУД.10 Физика 1,2 246 82 164 164 126 38 72 4,5 92 4

ОУД.11 Информатика 2 147 49 98 98 48 50 40 2,5 58 2,5

ОГСЭ.00

Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 0 5 1 1034 345 440 249 689 132 230 327 0 68 4 120 6 60 6 255 15 96 8 90 9

ОГСЭ.01 Основы философии 8 54 4 48 2 50 30 20 0 50 5

ОГСЭ.02 История 6 59 8 48 3 51 34 17 0 51 3 0

ОГСЭ.03 Иностранный язык 8 258 28 172 58 230 0 230 34 2 40 2 20 2 68 4 48 4 20 2

ОГСЭ.04 Физическая культура 8 1,3 580 290 172 118 290 0 290 34 2 80 4 40 4 68 4 48 4 20 2

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 6 83 15 68 68 68 0 0 0 68 4 0 0

ЕН.00

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 1 3 0 395 131 146 118 264 105 68 91 85 5 60 3 0 0 119 7 0 0

ЕН.01 Математика 3 127 42 40 45 85 34 51 85 5 0

ЕН.02 Компьютерное моделирование 6 178 59 62 57 119 51 68 119 7

ЕН.03

Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 4 90 30 44 16 60 20 40 60 3

6 сем.              

17 недель

Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам (час. в семестр)
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III. План учебного процесса 
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П.00 Профессиональный цикл 9 10 2 3215 1072 1574 569 2143 981 788 290 124 459 27 540 27 300 30 238 14 336 28 270 27

ОП.00

Общепрофессиональные 

дисциплины 2 8 2 1271 424 732 115 847 363 424 60 0 0 0 0 0 459 27 220 11 0 0 68 4 0 0 100 10

ОП.01 Инженерная графика 3 153 51 64 38 102 34 68 102 6 0

ОП.02 Электротехника 3 153 51 64 38 102 34 68 102 6 0

ОП.03 Техническая механика 3 153 51 63 39 102 34 68 102 6 0

ОП.04 Охрана труда 8 75 25 50 0 50 30 20 0 0 50 5

ОП.05 Материаловедение 3 102 34 68 0 68 34 34 68 4 0

ОП.06 Экономика организации 8 75 25 50 0 50 30 20 50 5

ОП.07 Электронная техника 3 128 43 85 0 85 34 51 85 5 0

ОП.08 Вычислительная техника 4 60 20 40 0 40 20 20 0 40 2

ОП.09 Электротехнические измерения 4 90 30 60 0 60 28 32 60 3 0 0

ОП.10 Электрические машины 4 90 30 60 0 60 28 32 60 3 0 0

ОП.11 Менеджмент 4 90 30 60 0 60 40 20 60 3 0 0

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 7 102 34 68 0 68 17 51 0 68 4 0

ПМ.00 Профессиональные модули 7 2 0 1944 648 842 454 1296 618 364 230 124 0 0 320 16 300 30 170 10 336 28 170 17

ПМ.01

Контроль и метрологическое

обеспечение средств и систем

автоматизации 1 2 0 510 170 192 148 340 180 50 110 0 0 0 200 10 140 14 0 0 0 0

МДК 01.01

Технология формирования систем 

автоматического управления 

типовых технологических 

процессов, средств измерений, 

несложных мехатронных 

устройств и систем 5 165 55 64 46 110 80 30 80 4 30 3

МДК 01.02

Методы осуществления 

стандартных и 

сертифицированных испытаний, 

метрологических поверок средств 

измерений 5 210 70 64 76 140 60 40 40 120 6 20 2

МДК 01.03

Теоретические основы контроля и 

анализа функционирования 

систем автоматического 

управления 5 135 45 64 26 90 40 10 40 90 9 0 0

УП.01 Учебная практика 108 108
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ПП.01

Производственная практика  (по 

профилю специальности) 72 72

ПМ.02

Организация работ по монтажу, 

ремонту и наладке систем 

автоматизации, средств 

измерений и мехатронных систем 1 0 0 135 45 90 0 90 40 50 0 40 0 0 60 3 30 3 0 0 0 0

МДК.02.01

Теоретические основы 

организации монтажа, ремонта, 

наладки систем автоматического 

управления, средств измерений и 

мехатронных систем 5 135 45 90 0 90 40 50 60 3 30 3 0

ПП.02

Производственная практика  (по 

профилю специальности) 144 144

ПМ.03

Техническое обслуживание и 

ремонт компьютерных систем и 

комплексов 0 0 0 336 112 140 84 224 70 0 120 34 0 0 0 0 0 0 60 3 130 13 34 2 0 0 0 0

МДК.03.01

Теоретические основы 

технического обслуживания и 

эксплуатации автоматических и 

мехатронных систем управления 6 336 112 140 84 224 70 120 34 60 3 130 13 34 2

ПП.03

Производственная практика  (по 

профилю специальности) 144 144

ПМ.04

Разработка и моделирование 

несложных систем 

автоматизации с учетом 

специфики технологических 

процессов 2 0 0 288 96 144 48 192 100 72 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 16 0 0

МДК.04.01

Теоретические основы разработки 

и моделирования несложных 

систем автоматизации с учетом 

специфики технологических 

процессов 7 144 48 72 24 96 64 32 96 8

МДК.04.02

Теоретические основы разработки 

и моделирования отдельных 

несложных модулей и 

мехатронных систем 7 144 48 72 24 96 36 40 20 96 8

ПП.04

Производственная практика  (по 

профилю специальности) 144 144
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ПМ.05

Проведение анализа 

характеристик и обеспечение 

надежности систем 

автоматизации 2 0 0 399 133 140 126 266 146 90 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 8 170 17

МДК.05.01

Теоретические основы 

обеспечения надежности систем 

автоматизации и модулей 

мехатронных систем 8 252 84 90 78 168 78 60 30 48 4 120 12

МДК.05.02

Технология контроля соответствия 

и недежности устройств и 

функциональных блоков 

мехатронных и автоматических 

устройств и систем управления 6 147 49 50 48 98 68 30 48 4 50 5

ПП.05

Производственная практика  (по 

профилю специальности) 108 108

ПМ.06

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 1 0 0 276 92 136 48 184 82 102 0 0 0 0 0 0 0 0 136 8 48 4

МДК.06.01

Организация работы слесаря по 

контрольно-измерительным 

приборам 6 276 92 136 48 184 82 102 0 0 136 8 48 4

УП.04 Учебная практика 108 72

Всего: 17 35 1 6750 2250 3564 936 4500 2147 1274 995 124 576 36 828 36 612 36 720 36 360 36 612 36 432 36 360 36

6750 2250 3564 936 4500

ПДП.00

Производственная практика 

(преддипломная) 4 нед.

ГИА.00

Государственная (итоговая) 

аттестация 6 нед.

12 12 12 14 11 13 8

216 180 11

504 14

144 4

2 2 2 3 2 2 3

1 9 3 6 4 6 3

учебная практика

В
с
е
г
о

зачетов

Консультации на учебную группу по 100 часов в год                

государственная итоговая аттестация

1. Программа базовой  подготовки

1.1. Дипломный проект 

Выполнение дипломного проекта  с __18.05__ по _14.06_ (всего 4 нед.)

Защита дипломного проекта  с __15.06_ по __28.06__ (всего 2 нед.)

дифференцированных 

экзаменов

производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

дисциплин и 

МДК

Производственная 

практика 

(преддипломная)
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Приложение 3. Аннотации рабочих программ дисциплин и 

профессиональных модулей по специальности 15.02.07«Автоматизация 

технологических процессов и производств» 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

1.1  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальностям 15.02.09 Аддитивные технологии, 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям), входящие в 

укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования и в программах 

профессиональной подготовки. 
 

1.2  МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА: 

Учебная дисциплина «Русский язык» относится к циклу 

общеобразовательных дисциплин ОУД.01.01. 
1.3  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:   

 воспитание представления о русском языке как о духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка 

и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
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 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения .     

В результате освоения дисциплины студент  должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;                 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное 

и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях;  
 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной 

и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

общества. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны 

формироваться общие компетенции, включающие в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.           

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:   

Максимальная учебная нагрузка студента 108 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента – 78 часов,  

самостоятельная работа студента: 30 часов. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знания:  
связь языка и истории, культуры русского и 
других народов 

Текущий контроль в форме 

устного опроса 
основные единицы и уровни языка, их признаки 
и взаимосвязь 

Входной, текущий контроль в 

форме практической работы 
орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 
нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения 

Текущий контроль в форме 

практической работы, 

тестирования, устного опроса 

Умения:  
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 
устные и письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных 
задач 

Текущий контроль в форме 

защиты проектов, устного и 

письменного зачета по теме 

анализировать языковые единицы с точки зрения 
правильности, точности и уместности их 
употребления 

Текущий контроль в форме 

сочинения (эссе, рецензия), 

устного зачета по теме 
проводить лингвистический анализ текстов 
различных функциональных стилей и 
разновидностей языка 

Текущий контроль в форме 

тренировочных упражнений 

аудирование и чтение 
использовать основные виды чтения 
(ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от 
коммуникативной задачи 

 

Текущий контроль в форме 

защиты проектов, докладов 

извлекать необходимую информацию из 
различных источников: учебно-научных текстов, 

Текущий контроль в форме 

тренировочных упражнений, 
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справочной литературы, средств массовой 
информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных 
информационных носителях 

подготовка проекта 

говорение и письмо 
создавать устные и письменные монологические 
и диалогические высказывания различных типов 
и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения 

 

Текущий контроль в форме 

сочинений (эссе, рецензия), 

защиты проектов 

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

Текущий контроль в форме 

практической  работы, устного и 

письменного зачета по теме 

соблюдать в практике письма орфографические 
и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка 

 

Текущий контроль в форме 

тренировочных упражнений 
соблюдать нормы речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем 

 

Текущий контроль в форме 

тренировочных упражнений 
использовать основные приемы 
информационной переработки устного и 
письменного текста 

Текущий контроль в форме 

практической работы 

     Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 

осознания русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

Доклады  

развития интеллектуальных и творческих 

способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения 

в различных областях человеческой 

деятельности; 

Текущий контроль результатов 

самостоятельной работы студентов 

увеличения словарного запаса; расширения 

круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

Текущий контроль результатов 

самостоятельной работы студентов  

совершенствования коммуникативных 

способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

Текущий контроль результатов 

самостоятельной работы студентов  

самообразования и активного участия в 

производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

Текущий контроль результатов 

самостоятельной работы студентов  

Контроль результатов изученного материала проводится в форме контрольных 

письменных работ, а итоговый контроль – в форме экзамена. 
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Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.01.02 Литература 

 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 15.02.09 

Аддитивные технологии, 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), входящие в укрупненную группу специальностей 15.00.00 

Машиностроения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах  

дополнительного профессионального образования и в программах профессиональной 

подготовки. 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕПЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА: 

Учебная дисциплина «Литература» относится к циклу общеобразовательных дисциплин 

ОУД.01. 02 

 

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; 

 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-

популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 

использования достижений русской литературы для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

 применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
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художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 
русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие 

компетенции, включающие в себя способность: 
 • ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

• ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

• ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

• ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

• ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

• ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

деятельности. 

 

 1.4 РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Максимальная учебная нагрузка студента 176 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента – 117 часов: 

самостоятельная работа студента - 59 часов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения аудиторных занятий, проверочных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами анализа текста, индивидуальных заданий, проектов, исследований, 

заучивания наизусть, конспектирования. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знания:  
образную природу словесного искусства 
 

Текущий контроль в форме 

тестирования, устного опроса 
содержание изученных литературных произведений Текущий контроль в форме 

проверочной работы, тестирования, 

сообщений, докладов 
основные факты жизни и творчества писателей-
классиков XIX–XX вв 

Текущий контроль в форме 

тестирования, сообщения, доклады 
основные закономерности историко-литературного 
процесса и черты литературных направлений 

Текущий контроль в форме устного 

опроса 
основные теоретико-литературные понятия Зачет, письменный и устный опрос 

Умения:  
воспроизводить содержание литературного 
произведения 

Выразительное чтение наизусть, 

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

Текущий контроль в форме 

сочинения (эссе, рецензия) 

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

Текущий контроль в форме 

практической работы 

определять род и жанр произведения Устный и письменный опрос 

сопоставлять литературные произведения Сочинения (рецензия, эссе) 

выявлять авторскую позицию Устный опрос, сочинения 
выразительно читать изученные произведения (или 
их фрагменты), соблюдая нормы литературного 
произношения 

 

Выразительное чтение наизусть 

аргументированно формулировать свое отношение 
к прочитанному произведению 

 

Сочинения (рецензия, эссе) 
писать рецензии на прочитанные произведения и 
сочинения разных жанров на литературные темы 

Сочинения 



53 
 

     Использование приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

создания связного текста (устного и письменного) 

на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

Текущий контроль в форме 

сочинения, краткого и полного 

пересказа 

участия в диалоге или дискуссии; Беседа на заданную тему 

самостоятельного знакомства с явлениями 

художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

Дневник вдумчивого читателя 

(заполнение) 

определения своего круга чтения и оценки 

литературных произведений; 

Текущий контроль в форме 

сочинения (эссе, рецензия), 

заполнение дневника вдумчивого 

читателя 

определения своего круга чтения по русской 

литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 

Текущий контроль в форме 

сочинения (эссе, рецензия), 

заполнение дневника вдумчивого 

читателя 

 Экзамен 
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1.Паспорт программы УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.02 Иностранный язык 

 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена  по специальностям СПО в соответствии ФГОС 15.02.09 

Аддитивные технологии, 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), входящие в укрупненную группу специальностей 15.00.00 

Машиностроения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах  

дополнительного профессионального образования и в программах профессиональной 

подготовки. 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА : 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу общеобразовательных 

учебных дисциплин ОУД.02  

 

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение;  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;  

 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний, способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 

                Уметь: 

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

повседневные темы; 

-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
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-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

 

Знать:  

 

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

чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие 

компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 117 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов; 

самостоятельной работы студента 39 часов. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

знать/понимать: 

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

 

 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные темы; 

Текущий контроль в форме:  

- контрольных работ по темам  

- разделов дисциплины; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной работе в 

форме сообщения на определенную 

тему 

-выполнение домашнего проекта 

 

Текущий контроль в форме устного 

сообщения на заданную тему.  
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переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

 

Выполнение презентаций. 

 

Практические занятия. 

 

 

Текущий контроль в форме 

самостоятельной работы. 

 

Итоговая аттестация  в форме 

дифференцированного зачета  
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1. Паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.03 История 

 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена  по специальностям СПО в соответствии ФГОС 15.02.09 

Аддитивные технологии, 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям), входящие в укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах  

дополнительного профессионального образования и в программах профессиональной подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Учебная дисциплина «История» относится к циклу общеобразовательных дисциплин 

ОУД.03. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии 

и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В результате изучения учебной дисциплины «История» студент должен 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории;  

 основные исторические термины и даты; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

 структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное 

содержательное ядро; 
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 дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в мировую и 

отечественную историю; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

 определять историческое значение явлений и событий прошлого; 

 устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения, выводы; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 147 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 117 часа;  

самостоятельной работы студента - 30 часов;  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, в ходе выполнения студентами реферативной работы, 

индивидуальных и тестовых заданий, проведение экзамена 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
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В результате изучения учебной 

дисциплины «История» студент должен 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и 

явления, характеризующие 

целостность отечественной и 

всемирной истории;  

 основные исторические 

термины и даты; 

 периодизацию всемирной и 

отечественной истории; 

 современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность 

современных общественных 

процессов; 

 особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом 

сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической 

информации в источниках разного 

типа; 

 критически анализировать 

источник исторической информации 

(характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и 

цели его создания); 

 анализировать историческую 

информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической 

информации факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения;  

 структурировать и 

систематизировать материал,

 вычленять его основное 

содержательное ядро; 

 дать краткую характеристику 

деятелям прошлого, внесшим 

весомый вклад в мировую и 

отечественную историю; 

 устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений; 

определять историческое значение 

явлений и событий прошлого; 

 устанавливать связи между 

 Проектная работа. 

 Работа с картой. 

 Ролевая/ деловая игра. 

Подборка тематического материала.     

Тестовые задания. 

Дифференцированный зачет 
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явлениями, понятиями, фактами, 

делать обобщения, выводы; 

 участвовать в дискуссиях по 

историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя 

для аргументации исторические 

сведения; 

 представлять результаты 

изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной 

позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

 использования навыков 

исторического анализа при 

критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и 

поступков окружающих с 

исторически возникшими формами 

социального поведения; 

 осознания себя как 

представителя исторически 

сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданина России. 
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Паспорт программы УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.04 Обществознание (включая экономику и право) 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена  по специальностям СПО в соответствии ФГОС 15.02.09 

Аддитивные технологии, 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям), входящие в укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах  

дополнительного профессионального образования и в программах профессиональной подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина относится к общеобразовательному циклу ОУД.04. 

 

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

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и 

право)» студент должен: 

знать/понимать: 

1. биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

2. тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

3. необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

4. особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

1. характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

2. анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

3. объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

4. раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

5. осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

6. оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

7. формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

8. подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

9. применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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1. успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

2. совершенствования собственной познавательной деятельности; 

3. критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

4. решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

5. ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

6. предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

7. оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

8. реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

9. осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часов;  

самостоятельной работы студента 58 часов. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, в ходе выполнения студентами реферативной работы, 

индивидуальных и тестовых заданий, проведение дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

характеризовать основные социальные объекты, 

выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития 

Контрольная работа, устный опрос 

анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

Защита реферата, устный опрос 
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обществоведческими терминами и понятиями 

объяснять причинно-следственные и функциональные 

связи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества) 

Устный опрос, устные сообщения на 

занятиях 

раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук 

Устный опрос, устные сообщения на 

занятиях 

осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) 

знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы 

Написание и защита реферата 

оценивать действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности 

Выполнение и защита 

индивидуальных заданий 

формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам 

Устный опрос 

подготавливать устное выступление, творческую работу 

по социальной проблематике 

Устный опрос, устные сообщения на 

занятиях 

применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

Написание и защита реферата 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

успешного выполнения типичных социальных ролей; 

сознательного взаимодействия с различными 

социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной 

деятельности; 

критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

решения практических жизненных проблем, 

возникающих в социальной деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; 

предвидения возможных последствий определенных 

социальных действий; 

оценки происходящих событий и поведения людей с 

точки зрения морали и права; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и 

Устные сообщения, 

решение ситуационных задач, 

деловые игры 
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социальным положением. 

Знать: 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и 

факторы социализации личности, место и роль 

человека в системе общественных отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; особенности социально-гуманитарного 

познания 

Устный опрос, устные сообщения на 

занятиях 

 

 Дифференцированный зачет 
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1. Паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.05 Химия 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена  по специальностям СПО в соответствии ФГОС 15.02.09 

Аддитивные технологии, 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям), входящие в укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах  

дополнительного профессионального образования и в программах профессиональной подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Химия» принадлежит к общеобразовательному циклу ОУД.05 

 

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

Примерная программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о фундаментальных химических законах и принципах, лежащих в основе 

современной химической картины мира; наиболее важных открытиях в области химии, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по химии для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ; практического использования химических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по химии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений химии на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества 

в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер 

среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под 

влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к разным классам 

неорганических и органических соединений; характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы 

реакций в неорганической и органической химии; 

 характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, 

альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от положения в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их состава 
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и строения, природу химической связи, зависимость скорости химической реакции от различных 

факторов, реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических 

веществ, получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах 

В результате освоения дисциплины студент должен знать/понимать: 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни 

современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и 

молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное 

строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, 

истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-оснóвные реакции в водных растворах, 

гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, 

катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, 

константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные 

типы реакций в неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава веществ, 

Периодический закон Д.И. Менделеева, закон Гесса, закон Авогадро; 

 основные теории химии; строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, кислот 

и оснований, строения органических и неорганических соединений (включая стереохимию), 

химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, графит, 

кварц, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, 

фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, 

пластмассы, жиры, мыла и моющие средства. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие 

компетенциями, включающие в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

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

выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 117  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов; 

самостоятельной работы студента  39 час. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания:  
роль химии в естествознании, ее связь с другими 
естественными науками, значение в жизни 
современного общества 

фронтальный опрос 

 

важнейшие химические понятия  
основные законы химии: закон сохранения массы 
веществ, закон постоянства состава веществ, 
Периодический закон Д.И. Менделеева, 

текущий контроль в форме тестирования, 

проверочных работ, фронтальных опросов в 

процессе проведения практических занятий 
основные теории химии; строения атома, 
химической связи, электролитической диссоциации, 
кислот и оснований, строения органических и 
неорганических соединений (включая 
стереохимию), химическую кинетику и химическую 
термодинамику 

текущий контроль в форме тестирования, 

проверочных работ, фронтальных опросов в 

процессе проведения практических занятий 

классификацию и номенклатуру неорганических 
и органических соединений 

оценка проверочных работ, фронтальный опрос 

в процессе проведения практических занятий 
природные источники углеводородов и способы 
их переработки 

фронтальный опрос 

 
вещества и материалы, широко используемые в 
практике 

фронтальный опрос 

 

Умения:  

называть: изученные вещества по 

«тривиальной» или международной 

номенклатурам 

фронтальный опрос в процессе проведения 

практических занятий, оценка проверочной 

работы 
определять: валентность и степень окисления 
химических элементов, тип химической связи в 
соединениях, заряд иона, пространственное 
строение молекул, тип кристаллической решетки, 
характер среды в водных растворах, окислитель и 
восстановитель, направление смещения равновесия 
под влиянием различных факторов, изомеры и 
гомологи, принадлежность веществ к разным 
классам неорганических и органических 
соединений; характер взаимного влияния атомов в 
молекулах, типы реакций в неорганической и 
органической химии 

фронтальный опрос в процессе проведения 

практических занятий, оценка проверочных 

работ 

характеризовать: s-, p-, d-элементы по их 
положению в Периодической системе Д.И. 
Менделеева; общие химические свойства металлов, 

фронтальный опрос в процессе проведения 

практических занятий, оценка проверочной 



68 
 

неметаллов, основных классов неорганических и 
органических соединений; строение и свойства 
органических соединений (углеводородов, спиртов, 
фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, 
аминов, аминокислот и углеводов) 

работы 

объяснять: зависимость свойств химического 
элемента и образованных им веществ от положения 
в Периодической системе Д.И. Менделеева; 
зависимость свойств неорганических веществ от их 
состава и строения, природу химической связи, 
зависимость скорости химической реакции от 
различных факторов, реакционной способности 
органических соединений от строения их молекул 

фронтальный опрос в процессе проведения 

практических занятий, оценка проверочной 

работы 

выполнять химический эксперимент по 
распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ, получению конкретных 
веществ, относящихся к изученным классам 
соединений 

тестирование. 

оценка выполнения лабораторных работ 

проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций 
оценка проверочной работы 

осуществлять самостоятельный поиск химической 

информации с использованием различных 

источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных 

формах 

оценка защиты реферата в форме доклада, 

оценка творческих работ, индивидуальных 

домашних заданий 

 Дифференцированный зачет 
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1. Паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.06 Биология 

 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена  по специальностям СПО в соответствии ФГОС 15.02.09 

Аддитивные технологии, 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям), входящие в укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах  

дополнительного профессионального образования и в программах профессиональной подготовки. 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА: 

Учебная дисциплина «Биология» относится к циклу общеобразовательных дисциплин ОУД. 

06 

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, 

Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, о 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; о методах научного 

познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению 

к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдению правил поведения в природе. 

В результате изучения учебной дисциплины «Биология» студент должен: 

знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование  приспособленности, происхождение 

видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь: 
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 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние 

экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и 

человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; причины и факторы 

эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в 

возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); описывать 

особенности видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, 

зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и 

критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение) 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 117 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов ; 

самостоятельной работы студента 39 часов 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

знания: 

 основные положения биологических теорий и 

закономерностей: клеточной теории, эволюционного учения, 

учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование биологических 

объектов: клетки, генов и хромосом, структуры вида и 

экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, 

 Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной программы. 

 

 

 Стартовая диагностика 

подготовки студентов по 
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оплодотворения, действия искусственного и естественного 

отбора, формирование  приспособленности, происхождение 

видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, 

организме, в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) 

ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

умения: 

 объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественно-научной картины мира; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие 

человека; влияние экологических факторов на живые 

организмы, влияние мутагенов на растения, животных и 

человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и 

окружающей среды; причины и факторы эволюции, 

изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, 

мутации и их значение в возникновении наследственных 

заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; 

составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи 

питания); описывать особенности видов по морфологическому 

критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде 

обитания, источники и наличие мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности; 

 сравнивать биологические объекты: химический состав 

тел живой и неживой природы, зародышей человека и других 

животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы и 

обобщения на основе сравнения и анализа; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о 

сущности, происхождении жизни и человека, глобальные 

экологические проблемы и их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических 

моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в 

различных источниках (учебниках, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети 

Интернет) и критически ее оценивать; 

 

использование приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

 для соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в 

природной среде; 

школьному курсу биологии; 

выявление мотивации к 

изучению нового материала. 

 

 

  Текущий контроль в 

форме:  

- защиты практических работ;  

- контрольных работ по темам  и  

разделам дисциплины; 

- тестирования; 

- программированные опросы; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной 

работе (представление 

конспекта, презентации, 

информационное сообщение). 

 

 

 

 

  Промежуточная 

аттестация  в форме и 

дифференцированного зачета. 
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 оказания первой помощи при травматических, 

простудных и других заболеваниях, отравлениях пищевыми 

продуктами; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.07 Физическая культура  

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена  по специальностям СПО в соответствии ФГОС 15.02.09 

Аддитивные технологии, 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям), входящие в укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах  

дополнительного профессионального образования и в программах профессиональной подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин ОУД.07  

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

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека;  

- основы здорового образа жизни. 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки студента 234 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часов;  

самостоятельной работы студента 117 часов.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения теоретических и практических занятий, выполнения студентами 

индивидуальных заданий. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

уметь:  

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

выполнение индивидуальных 

заданий  

знать:  

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека;  

выполнение индивидуальных 

заданий  

- основы здорового образа жизни.  выполнение индивидуальных 

заданий  

 Дифференцированный зачет 
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1. паспорт примерной ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена  по специальностям СПО в соответствии ФГОС 15.02.09 

Аддитивные технологии, 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям), входящие в укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах  

дополнительного профессионального образования и в программах профессиональной подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл ОУД.08 

 

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

В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности жизнедеятельности» 

студент должен уметь:  

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

- для ведения здорового образа жизни;  

- оказания первой медицинской  ветеринарной помощи;  

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;  

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы экстренной 

помощи.  

В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности жизнедеятельности» 

студент должен знать/понимать:  

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;  

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

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

военной службы и пребывания в запасе;  

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;  

- предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

 Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 
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 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по 

защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

базового уровня 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 105 час, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 70 часов 

самостоятельной работы студента 35 часов 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований 
 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

владеть способами защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера  

Выполнение и защита 

практических работ 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 

защиты  

домашнее задание  

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной 

службе  

индивидуальные творческие 

задания  

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: для 

ведения здорового образа жизни  

практическое занятие  

оказания первой медицинской помощи  Выполнение и защита 

практических работ 

развития в себе духовных и физических качеств, 

необходимых для военной службы  

Наблюдение в процессе 

выполнения  практических работ  

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи  

Выполнение и защита 

практических работ 

Знания:  

основные составляющие здорового образа жизни и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности личности; 

репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него  

тестирование  

потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона 

проживания  

домашнее задание  

основные задачи государственных служб по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  

тестирование  
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основы российского законодательства об обороне 

государства и воинской обязанности граждан  

домашнее задание  

порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, призыва на военную 

службу, состав и предназначение Вооруженных Сил 

Российской Федерации  

домашнее задание, тестирование  

основные права и обязанности граждан до призыва на 

военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе  

тестирование  

основные виды военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной службы по призыву и 

контракту, альтернативной гражданской службы  

индивидуальное задание  

требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника  

тестирование  

предназначение, структуры и задачи РСЧС  домашнее задание  

 Дифференцированный зачет 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.09 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена  по специальностям СПО в соответствии ФГОС 15.02.09 

Аддитивные технологии, 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям), входящие в укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах  

дополнительного профессионального образования и в программах профессиональной подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина относится к циклу общеобразовательных дисциплин – ОУД.09 

 

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

дисциплины: 

         Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 

и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

        АЛГЕБРА 

уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; 
находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 
относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 
определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 
приближенной оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней, 
логарифмов, тригонометрических функций; использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни: 

для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
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логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь: 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 
задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных 
функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков. 

 

         Начала математического анализа 

уметь: 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 
прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 
интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 
сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 
неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 
текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 
КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 для анализа информации статистического характера. 
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ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 
свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 
 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  417  часов,  в том числе:                   

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента   292   часов; 

самостоятельной работы студента   125  часов. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНУКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 Знать: 

 значение математической науки для 

решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время 

ограниченность применения 

математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, 

возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической 

науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии,  

основные  методы решения типовых задач. 

Индивидуальный: контроль выполнения 

практических работ, контроль выполнения 

индивидуальных самостоятельных заданий. 
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 универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их 

применимость во всех областях 

человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира. 

 

 

Комбинированный: индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе аудиторных занятий, 

контроль выполнения индивидуальных и 

групповых заданий, заслушивание рефератов. 

 Уметь пользоваться  основными 

понятиями алгебры, геометрии, основ 

математического анализа. 

 Уметь решать типовые задачи, применять 

знания для решения задач на 

спецпредметах. 

Наблюдение  и оценка выполнения практических 

и самостоятельных работ 

Выполнение контрольных работ 

Тестирование 

Итоговый контроль в виде экзамена 
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Паспорт рабочей программы УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.10 Физика 

 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена  по специальностям СПО в соответствии ФГОС 15.02.09 

Аддитивные технологии, 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям), входящие в укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах  

дополнительного профессионального образования и в программах профессиональной подготовки. 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА: 

Учебная дисциплина «Физика» относится к циклу общеобразовательных дисциплин. ОУД.10 

и является профильной дисциплиной общеобразовательного цикла.  

 

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Примерная программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике 

для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества 

в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных дан-

ных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов меха-

ники, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы 



83 
 

загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и защиты окружающей 

среды. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза закон, теория, вещество, взаимодействие; 

 смысл физических величии: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики; 

  вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие 

компетенции, включающие в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 246 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 164 часа; 

самостоятельной работы студента 82 часа. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, 

закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы. 

 

 

 Стартовая диагностика 

подготовки студентами по 

школьному курсу физики; 
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 смысл физических законов классической 

механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

 описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел: движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных 

данных;  

 приводить примеры, показывающие, что: 
наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория 

дает возможность объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать еще неизвестные 

явления; 

 приводить примеры практического 

использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-

популярных статьях. 

 применять полученные знания для решения 

физических задач при изучении физики как 

профильного учебного предмета; 

 определять характер физического процесса по 

графику, таблице, формуле;  

 измерять ряд физических величин, представляя 

результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности 

в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты 

окружающей среды. 

 

выявление мотивации к 

изучению нового материала. 

 

 

  Текущий контроль в 

форме:  

- защиты лабораторных работ;  

- контрольных работ по темам  

- разделов дисциплины; 

- тестирования; 

- программированные опросы; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной 

работе (представление 

конспекта, презентации, 

информационное сообщение). 

 

 

 Выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

 

 

  Итоговая аттестация  в 

форме экзамена. 

 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

 ОУД.11 Информатика  
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1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена  по специальностям СПО в соответствии ФГОС 15.02.09 

Аддитивные технологии, 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям), входящие в укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах  

дополнительного профессионального образования и в программах профессиональной подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общепрофессиональный цикл ОУД.11. 
 

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» студент должен:  

знать/понимать 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы 

измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, 

баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 
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 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту 

и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие 

компетенции, включающие в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 147 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 98 часов; 

самостоятельной работы студента 49 часов. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных и групповых заданий, лабораторных работ, контрольных и 

самостоятельных проверочных работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

Оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники. 

Комбинированный: Лабораторные работы, 

поиск информации в сети Интернет. 

Индивидуальный: «Правовые нормы, 

относящиеся к понятию информация», 

«Соблюдение авторских прав в сети 

Интернет» «Информационная свобода – 

благо или необходимость». 

Групповая: заслушивание и обсуждение 

рефератов. 

Распознавать информационные процессы в 

различных системах. 

Комбинированный: поиск информации в 

сети Интернет. 

Индивидуальный: подготовка презентации 

по теме «АСУ различного назначения». 

 Групповая: обсуждение презентаций. 

Осуществлять выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

Комбинированный: Лабораторные работы, 

поиск информации в сети Интернет, 

сохранение и преобразование 

информации. 

Индивидуальный: Подготовка сообщений  

Иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных 

технологий. 

Комбинированный: Лабораторные занятия, 

поиск информации в сети Интернет, 

сохранение и преобразование 

информации. 

Индивидуальный: создание презентаций, 

буклетов, инструкций. 

Создавать информационные объекты 

сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

Комбинированный: Лабораторные занятия, 

поиск информации в сети Интернет,. 

Индивидуальный: создание простейших 

программы с использованием языка 

высокого уровня, простейших Web - 

сайтов. 

Просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах данных 

Комбинированный: Лабораторные занятия. 

Осуществлять поиск информации в базах 

данных, компьютерных сетях и пр. 

Комбинированный: лабораторные 

практикумы. 

Индивидуальный: поиск (формирование 

запроса) информации на 

специализированных сайтах 

Групповой: заслушивание рефератов. 

Представлять числовую информацию 

различными способами (таблица, массив, 

Комбинированный: Лабораторные занятия, 

поиск информации в сети Интернет. 



88 
 

график, диаграмма и пр.). Индивидуальный: подготовка сообщений, 

презентаций, выполнение 

индивидуальных заданий. 

Групповой: заслушивание сообщений. 

Соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ 

Индивидуальный: инструктаж по ТБ 

Знания:  

Различные подходы к определению понятия 

«информация». 

Комбинированный: тестирование, устный 

опрос, составление конспекта. 

Индивидуальный: работа с учебной 

литературой. 

Методы измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный, единицы 

измерения информации. 

Комбинированный: письменная 

самостоятельная работа, устный опрос, 

составление конспекта. 

Групповой: заслушивание рефератов по 

темам самостоятельной работы. 

Назначение наиболее распространенных 

средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей). 

Комбинированный: письменная 

самостоятельная работа, устный опрос, 

составление конспекта.  

Групповой: заслушивание сообщений по 

темам самостоятельной работы. 

Использование алгоритма как способа 

автоматизации деятельности 

Комбинированный: тестирование, 

Лабораторные задания, письменная 

самостоятельная работа, устный опрос, 

составление конспекта. 

Назначение и функции операционных 

систем. 

Комбинированный: устный опрос, 

составление конспекта 

Итог Индивидуальный: дифференцированный 

зачет. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПОДГОТОВКА 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

является частью программы подготовки специалиста среднего звена  (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический цикл – ОГСЭ.01. 

 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов и исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания  

основные категории и понятия 

философии 

Тестовый контроль 

роль философии в жизни человека и 

общества 

Устный опрос 

основы философского учения о бытии Устный опрос 

сущность процесса познания Устный опрос 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира 

Защита презентации 

об условиях формирования личности, 

свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды 

Устный опрос 
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осоциальных и этические проблемы, 

связанные с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий 

Устный опрос 

Умения  

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

 

 Семинар 
 

 Дифференцированный зачет 
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Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.02 История 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям). 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический цикл – ОГСЭ.02  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у студентов по базовой подготовке 

формируются общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся 

должен:  

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 
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 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв. 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения; 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки учебной нагрузки обучающегося - 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося - 8 часов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 

проектов и исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания: Тестовый контроль 

1. Основные направления развития ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

Устный опрос 

2. Сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв. 

Защита презентации 

3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 

Защита презентации  
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развития ведущих государств и регионов мира; 

4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности; 

Тестирование 

5. О роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

Устный опрос 

6. Содержание и назначение важнейших нормативных 

правовых актов мирового и регионального значения; 

Тестирование  

Умения: 

1. Ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 

Устный опрос 

2. Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

Устный опрос 

Итог Дифференцированный 

зачёт 
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Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям). 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла ППССЗ – ОГСЭ. 03 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности 
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Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 258 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 230 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 28 часов. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

Уметь общаться на иностранном языке на 

профессиональные темы 

Индивидуальный контроль, 

зачет, устный опрос  

Уметь общаться на повседневные темы Устный опрос, индивидуальный 

Уметь пополнять словарный запас 
Индивидуальный контроль, 

зачет, устный опрос 

Уметь самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь 

Индивидуальный контроль, 

зачет, устный опрос 

Знания: 

Знать лексический минимум (1200 - 1400 

лексических единиц) 

Индивидуальный контроль, 

устный опрос 

Знать грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

Индивидуальный контроль, 

устный опрос 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Физическая культура» относится к циклу общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ.04) 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими  

компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
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квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  580 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 290 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 290 часов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических  занятий, 

тестирования по выполнению контрольных нормативов, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий и проектов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Итоговый контроль: 

- дифференцированный зачет 

 

Текущий контроль: 

- оценивание практических умений по 

выполнению физических упражнений; 

- оценивание индивидуальных 

творческих проектов. 

 

Промежуточный контроль: 

- сдача нормативов. 

Обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям). 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА: 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к 

общегуманитарному и социально-экономическому циклам дисциплин ОГСЭ.05. 

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 различия между языком и речью; 

 функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 

 специфику устной и письменной речи; 

 основные принципы функционирования основных единиц языка; 

 нормы устной и письменной речи русского литературного языка; 

 принципы русской орфографии и пунктуации, 

 функциональные стили речи и лингвистику текста; 

 правила продуцирования текстов разных деловых жанров; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять учебно-исследовательскую деятельность в области языка 

и речи; 

 применять полученные знания в практической речевой деятельности;   

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности 

и целесообразности; устранять ошибки и недочеты в устной и 

письменной речи; 

 пользоваться всеми видами словарей; 

 владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой 

выразительности; 

 владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение 

слова; 

 употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста; 

 пользоваться правилами орфографии и пунктуации; 

 различать стилевую принадлежность текстов. 
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В результате освоения учебной дисциплины у студента должны 

формироваться следующие компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студентов 83 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 68 часов,  

самостоятельной работы студентов 15 часов. 
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Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.01 Математика 

 

1.1 Область применения программы.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям). 

  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена. Дисциплина принадлежит к циклу математических и 

общих естественнонаучных дисциплин ЕН.01. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных 

второго и высших порядков; 

 применять основные методы интегрирования при решении задач; 

 применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной направленности; 

знать: 

 основные понятия и методы математического анализа; 

 основные численные методы решения прикладных задач. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться 

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки студента 75 часов в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 50 часа; 

- самостоятельной работы студента 25 часов. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, самостоятельных и 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных 

и зачетных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знать:  

 

 

основные  понятия и методы математического 

анализа; 

 

оценка выполнения практических и 

самостоятельных работ; 

тестирование; 

выполнение контрольной работы; 

основные численные методы решения 

прикладных задач. 

оценка выполнения практических и 

самостоятельных работ; 

тестирование; 

выполнение контрольной работы; 

Уметь:  

решать задачи на отыскание производной 

сложной функции, производных второго и 

высших порядков; 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях;  

контрольная работа; 

 

применять основные методы интегрирования 

при решении задач; 

 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях;  

контрольная работа; 

 

применять методы математического анализа 

при решении задач прикладного характера, в 

том числе профессиональной направленности; 

 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях;  

контрольная работа; 

итоговый контроль в форме зачета. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Компьютерное моделирование 
 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств, базовой подготовки, 

входящей в укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования и программах 

профессиональной переподготовки 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Программа входит в математический и общий естественнонаучный цикл ЕН.02 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 Работать с пакетами прикладных программ профессиональной 

направленности; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Численные методы решения прикладных задач; 

 Особенности применения системных программных продуктов. 

Изучение дисциплины направленно на формирование общих компетенций: 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество;  

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития;  

ОК 6.Уметь работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Изучение дисциплины Компьютерное моделирование способствует 

формированию профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности: 

Контроль и метрологическое обеспечение  средств и систем автоматизации: 
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ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и 

средств автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического 

управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов (по отраслям). 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 

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

систем автоматического управления. 

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и 

систем автоматизации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента178часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента119 часов; 

самостоятельной работы студента59 часов. 

 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения  
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Знание численных методов решения 

прикладных задач, особенностей 

применения системных 

программных продуктов 

Оценка результатов самостоятельной 

работы по темам «Основы 

моделирования», «Моделирование 

сложных систем» 

Оценка результатов практической 

работы на знание: 

- особенностей программных 

продуктов  MS Excel, Компас 3-D, 

Simulink, Matlab, Arena, GPSS World 

(версия Student Version 4.3.5); 

- численных методов решения 

прикладных задач и методов 

исследования моделей. 

Оценка результатов промежуточной 

контрольной работы и итогового 

дифференцированного зачета 

Умение работать с пакетами Оценка результатов практических 
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прикладных программ 

профессиональной направленности 

работ на умение использовать 

различные системы моделирования 

Оценка результатов промежуточной 

контрольной работы и итогового 

дифференцированного зачета 
 

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны  позволять проверять у 

обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

OK 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация понимания сущности и 

социальной значимости своей будущей 

профессии; 

- демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 

(участие в 

творческих 

конкурсах, 

фестивалях, 

олимпиадах, 

участие в 

конференциях и 

форумах  и т.д.) 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- умение формулировать цель и задачи 

предстоящей деятельности; 

- умение представить конечный результат 

деятельности в полном объеме; 

- умение планировать предстоящую 

деятельность; 

- умение выбирать типовые методы и 

способы выполнения плана; 

- умение проводить рефлексию 

(оценивать и анализировать процесс и 

результат) 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- умение определять проблему в 

профессионально ориентированных 

ситуациях; 

- умение предлагать способы и варианты 

решения проблемы, оценивать 

ожидаемый результат; 

- умение планировать поведение в 

профессионально ориентированных 

проблемных ситуациях, вносить 

коррективы. 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 
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ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- умение самостоятельно работать с 

информацией: понимать замысел текста; 

- умение пользоваться словарями, 

справочной литературой; 

- умение отделять главную информацию 

от второстепенной; 

- умение писать аннотацию и тд. 

 
интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- умение грамотно ставить и задавать 

вопросы; 

- способность координировать свои 

действия с другими участниками 

общения; 

- способность контролировать свое 

поведение, свои эмоции, настроение; 

- умение воздействовать на партнера 

общения и др. 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- умение осознанно ставить цели 

овладения различными видами работ и 

определять соответствующий конечный 

продукт; 

- умение реализовывать поставленные 

цели в деятельности; 

- умение представить конечный 

результат деятельности в полном объеме; 

-интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- демонстрация стремления к 

самопознанию, самооценке, 

саморегуляции и саморазвитию; 

- умение определять свои потребности в 

изучении  дисциплины и выбирать 

соответствующие способы его изучения; 

- владение методикой самостоятельной 

работы над совершенствованием умений; 

- умение осуществлять самооценку, 

самоконтроль через наблюдение за 

собственной деятельностью 

- умение осознанно ставить цели 

овладения различными аспектами 

профессиональной деятельности, 

определять соответствующий конечный 

продукт; 

- умение реализовывать поставленные 

цели в деятельности; 

- понимание роли повышения 

квалификации для саморазвития и 

самореализации в профессиональной и 

личностной сфере; 

-интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися; 

- участие в 

семинарах, 

диспутах 
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ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности; 

- понимание роли модернизации 

технологий профессиональной 

деятельности 

- умение представить конечный результат 

деятельности в полном объеме; 

- умение ориентироваться в 

информационном поле 

профессиональных технологий. 

- интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 

- участие в 

семинарах по 

производственной 

тематике. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной деятельности 
 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств, базовой подготовки, 

входящей в укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования и программах 

профессиональной переподготовки 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Программа входит в математический и общий естественнонаучный цикл ЕН.03 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 Использовать изученные прикладные программные средства; 

 Использовать средства операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Программные методы планирования и анализа проведенных работ; 

 Виды автоматизированных информационных технологий; 

 Основные понятия автоматизированной обработки информации и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее 

ЭВМ) и вычислительных систем; 

 Основные этапы решения задач с помощью ЭВМ,  

Изучение дисциплины направленно на формирование общих компетенций: 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество;  

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития;  

ОК 6.Уметь работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

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

результат выполнения заданий. 

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

квалификации. 

Изучение дисциплины Компьютерное моделирование способствует 

формированию профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности: 

Контроль и метрологическое обеспечение  средств и систем автоматизации: 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и 

средств автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического 

управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов (по отраслям). 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 

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

систем автоматического управления. 

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и 

систем автоматизации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента178часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента119 часов; 

самостоятельной работы студента59 часов. 

 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, лабораторных 

работ и самостоятельных проверочных работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

Умения: ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

Текущий 

контроль: 

использовать изученные 

прикладные программные 

средства; 

индивидуальный 

и фронтальный 

опрос в ходе 

аудиторных 

занятий; 

Использовать средства Экспертная 

оценка защиты 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

операционных систем и 

сред для обеспечения 

работы вычислительной 

техники; 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров 

качества систем автоматизации. 

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик 

надежности систем автоматизации. 

ПК 5.3. Обеспечивать соответствие 

состояния средств и систем автоматизации 

требованиям надежности. 

лабораторных 

работ 

Экспертная 

оценка защиты 

лабораторных 

работ 

индивидуальный 

и фронтальный 

опрос в ходе 

аудиторных 

занятий; 

Знания:  

Программные методы 

планирования и анализа 

проведенных работ; 

индивидуальный 

и фронтальный 

опрос в ходе 

аудиторных 

занятий; 

тестирование по 

теме 

Виды 

автоматизированных 

информационных 

технологий; 

Основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации и 

структуру ЭВМ и ВС; 

Основные этапы решения 

задач с помощью ЭВМ, 

методы и средства сбора, 

обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации. 

 
Итоговый контроль: дифференцированный 

зачет 
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Профессиональный учебный цикл  

Общепрофессиональные дисциплины 

 
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Инженерная графика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07. Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки  специалистов среднего 

звена: Общепрофессиональные дисциплины ОП.01 

 

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

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 

уметь: 

 Пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, 

технической документацией и справочной литературой; 

 Оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 

требованиями ГОСТ; 

знать: 

 Основные правила построения чертежей и схем; 

 Способы графического представления пространственных образов; 

 Основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и 

другой нормативной документации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по отраслям). 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 
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Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по отраслям). 

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

специфики технологического процесса. 

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

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 51 час. 

 

КОНТРОЛЬ И ЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умение пользоваться Единой системой 

конструкторской документации (ЕСКД), 

ГОСТами, технической документацией и 

справочной литературой 

Проверка и оценивание графических 

работ, 

Дифференцированный зачет 

Умение оформлять технологическую и 

другую техническую документацию в 

соответствии с требованиями ГОСТ. 

Проверка и оценивание графических 

работ, 

Дифференцированный зачет 

Знание основных правил построения 

чертежей и схем. 

Проверка и оценивание графических 

работ, 

Дифференцированный зачет 

Знание способов графического 

представления пространственных образов. 

Проверка и оценивание графических 

работ, 

Дифференцированный зачет 

Знание основных положений разработки и 

оформления конструкторской, 

технологической и другой нормативной 

документации. 

Проверка и оценивание графических 

работ, 

Дифференцированный зачет 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Электротехника 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: является общепрофессиональной дисциплиной, ОП.02 

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

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

- Рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств; 

- Собирать электрические схемы и проверять их работу; 

- Измерять параметры электрической цепи; 

знать: 

- Физические процессы в электрических цепях; 

- Методы расчета электрических цепей; 

- Методы преобразования электрической энергии. 

 

В результате освоения дисциплины «Электротехника» у обучающегося формируются 

следующие общие  компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины «Электротехника» у обучающегося формируются 

следующие профессиональные компетенции (ПК): 

 

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

специфики технологического процесса. 

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

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

 

1.4. Количество часов на основе программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа;  

самостоятельной работы обучающегося  32 часа. 
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КОНТРОЛЬ И ЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины Конституционное право 

осуществляется в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

- применять основные определения и законы 

теории электрических цепей 

 

- тестовый контроль; 

- оценка результатов выполнения практических 

работ; 

- защита реферата (компьютерной презентации). 

- учитывать на практике свойства цепей с 

распределенными параметрами и нелинейных 

электрических цепей 

- оценка результатов выполнения практических 

работ. 

- производить расчет электрических цепей 

постоянного и переменного токов. 

- оценка результатов выполнения практических 

работ; 

- производить расчет магнитных цепей. - тестовый контроль 

Знать: 
    - основные характеристики, параметры и 

элементы электрических цепей 

 - методы расчета электрических цепей; 

 

- устная проверка и контрольная работа 

- методы расчета электрических цепей 

переменного тока. 

- контрольная работа 

- свойства однофазных электрических цепей 

переменного тока. 

- контрольная работа. 

- трехфазные электрические цепи. 

 

- тестовый контроль и контрольная работа.  
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Техническая механика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего профессионального звена (ППСС3), в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

профессионального звена (ППСС3): является общепрофессиональной дисциплиной, ОП.03 

 

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

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

 Проводить расчеты при проверке на прочность механических систем; 

 Рассчитывать параметры элементов электрических и механических систем; 

 

знать: 

 Общие понятия технической механики в приложении к профессиональной 

деятельности; 

 Типовые детали машин и механизмов и способов их соединения; 

 Основные понятия и аксиомы статики, кинематики и динамики. 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность (по 

базовой подготовке): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

 

Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по 

отраслям). 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 
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Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по 

отраслям). 

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

специфики технологического процесса. 

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

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 

 

Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям). 

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

специфики технологического процесса. 

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе 

эксплуатации. 

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 

 

1.4 Количество часов на основе программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 51 час. 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

Проводить расчеты при проверке на 

прочность механических систем. 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Использовать методы поверочных 

расчетов на прочность, действий изгиба и 

кручения. 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Рассчитывать параметры электрических 

элементов механических систем. 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Выбирать способ передачи вращательного 

момента. 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Знать:  

Общие понятия технической механики в 

приложении к профессиональной 

деятельности. 

Опрос, тестирование, домашняя работа. 

Типовые детали машин и механизмов. Опрос, тестирование, домашняя работа. 

Основные положения и аксиомы статики, 

кинематики, динамики. 

Опрос, тестирование, домашняя работа. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

OK 1. Понимать 

сущность и социальную 

-  демонстрация  понимания  сущности  и 

социальной  значимости  своей  будущей 

интерпретация 

результатов 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

профессии; 
-  демонстрация  устойчивого  интереса  к 

будущей профессии 

наблюдений за 

обучающимися 

(участие в 

творческих 

конкурсах, 

фестивалях, 

олимпиадах, 

участие в 

конференциях и 

форумах  и т.д.) 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- умение формулировать цель и задачи 

предстоящей деятельности; 

- умение представить конечный результат 

деятельности в полном объеме; 

- умение планировать предстоящую 

деятельность; 

- умение выбирать типовые методы и 

способы выполнения плана; 

- умение проводить рефлексию 

(оценивать и анализировать процесс и 

результат) 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- умение определять проблему в 

профессионально ориентированных 

ситуациях; 

- умение предлагать способы и варианты 

решения проблемы, оценивать 

ожидаемый результат; 

- умение планировать поведение в 

профессионально ориентированных 

проблемных ситуациях, вносить 

коррективы. 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- умение самостоятельно работать с 

информацией: понимать замысел текста; 

- умение пользоваться словарями, 

справочной литературой; 

- умение отделять главную информацию 

от второстепенной; 

- умение писать аннотацию и тд. 

 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 



118 
 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися; 

- участие в 

семинарах, 

диспутах с 

использованием 

информационно- 

коммуникационные 

технологии 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- умение грамотно ставить и задавать 

вопросы; 

- способность координировать свои 

действия с другими участниками 

общения; 

- способность контролировать свое 

поведение, свои эмоции, настроение; 

- умение воздействовать на партнера 

общения и др. 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

- умение осознанно ставить цели 

овладения различными видами работ и 

определять соответствующий конечный 

продукт; 

- умение реализовывать поставленные 

цели в деятельности; 

- умение представить конечный 

результат деятельности в полном объеме; 

-интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- демонстрация стремления к 

самопознанию, самооценке, 

саморегуляции и саморазвитию; 

- умение определять свои потребности в 

изучении  дисциплины и выбирать 

соответствующие способы его изучения; 

- владение методикой самостоятельной 

работы над совершенствованием умений; 

- умение осуществлять самооценку, 

самоконтроль через наблюдение за 

собственной деятельностью 

- умение осознанно ставить цели 

овладения различными аспектами 

профессиональной деятельности, 

определять соответствующий конечный 

продукт; 

- умение реализовывать поставленные 

цели в деятельности; 

- понимание роли повышения 

квалификации для саморазвития и 

самореализации в профессиональной и 

личностной сфере; 

-интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися; 

- участие в 

семинарах, 

диспутах 
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ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности; 

- понимание роли модернизации 

технологий профессиональной 

деятельности 

- умение представить конечный результат 

деятельности в полном объеме; 

- умение ориентироваться в 

информационном поле 

профессиональных технологий. 

- интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 

- участие в 

семинарах по 

производственной 

тематике. 

ОК 10. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- проявление интереса к исполнению 

воинской обязанности; 

- демонстрация готовности к исполнению 

воинской обязанности; 

- умение связывать полученные 

профессиональные знания с  воинской 

обязанностью 

- интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 

- участие в 

семинарах по 

патриотической 

тематике. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Охрана труда 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  является общепрофессиональной дисциплиной, ОП.04 

 

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

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

 Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

 Использовать экобиозащитную технику; 

 Принимать меры для исключения производственного травматизма; 

 Применять защитные средства; 

 Пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения; 

 Применять безопасные методы выполнения работ; 
 

знать: 

 Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности; 

 Организационные основы охраны труда в организации; 

 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность (по 

базовой подготовке): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

 

Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по 

отраслям). 



121 
 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 

 

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

отраслям). 

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

специфики технологического процесса. 

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

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 

 

Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям). 

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

специфики технологического процесса. 

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе 

эксплуатации. 

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 

 

Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов (по отраслям). 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов. 

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления. 

 

1.4. Количество часов на основе программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП.04 Охрана труда осуществляется 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

студент должен уметь:  

проводить анализ травмоопасных и 

вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

– теоретическое задание; 

– дифференцированный зачет. 

использовать экобиозащитную технику; – выполнение практической работы № 1. 

принимать меры для исключения 

производственного травматизма; 

– выполнение практической работы № 5; 

– дифференцированный зачет. 

применять защитные средства; – выполнение практической  работы № 1; 

– внеаудиторная самостоятельная работа; 

– дифференцированный зачет. 

пользоваться первичными переносными 

средствами пожаротушения; 

– выполнение практической работы № 4; 

– теоретическое задание; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

– внеаудиторная самостоятельная работа. 

применять безопасные методы 

выполнения работ. 

– выполнение практических работ № 2, 3; 

– практическое задание. 

студент  должен знать:  

особенности обеспечения безопасных 

условий труда в сфере профессиональной 

деятельности; 

– тестовый контроль; 

– выполнение практических работ № 2, 3; 

– внеаудиторная самостоятельная работа; 

– дифференцированный зачет. 

правовые нормативные и 

организационные основы охраны труда в 

организации 

– тестовый контроль; 

– теоретическое задание; 

– внеаудиторная самостоятельная работа; 

– дифференцированный зачет. 

правила техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок. 

– тестовый контроль; 

– внеаудиторная самостоятельная работа; 

– дифференцированный зачет. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины частью программы подготовки специалистов 

среднего профессионального звена (ППСС3), в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

профессионального звена (ППСС3): является общепрофессиональной дисциплиной, ОП.05 

 

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

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в 

производстве; 

знать: 

область применения, методы измерения параметров и свойств материалов; 

способы получения материалов с заданным комплексов свойств; 

правила улучшения свойств материалов; 

особенности испытания материалов. 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность (по 

базовой подготовке): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по 

отраслям). 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 

 

1.4. Количество часов на основе программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины Материаловедение осуществляется в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь  

-выбирать материалы на основе анализа их 

свойств для конкретного применения в 

производстве 

Выполнение практических заданий по 

выбору материалов для конкретных условий 

эксплуатации, доказательство выбора на 

основе выполнения анализа свойств 

материала. 

Знать  

-область применения, методы измерения 

параметров и свойств материалов; 

Выполнение лабораторных работ с 

определением конструкционных 

материалов по свойствам, видам. 

Выполнение лабораторных работ с 

испытанием материалов. 

-способы получения материалов с 

заданным комплексом свойств; 

-правила улучшения свойств материалов; 

-особенности испытания материалов; 

Выполнение комплексных контрольных 

работ, тестовых заданий, различных 

опросов, зачетов, промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

обучающегося. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Экономика организации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Общепрофессиональные дисциплины ОП.06 

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

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь:  

рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов; 

находить и использовать современную информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации; 

знать:  

основы организации производственного и технологического процессов; 

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их использования; 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

основы макро- и микроэкономики. 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем 

автоматизации. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

КОНТРОЛЬ И ЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

 

- определять организационно-правовые 

формы организации 

 

Семинарские занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

-определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, контрольная работа 

-заполнять первичную документацию по 

экономической деятельности организации 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

-рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, контрольная работа 

-находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

 

семинарские занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания: 

 

 

-сущность организации как основного 

звена экономики отраслей 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

-основные принципы построения 

экономической системы организации 

семинарские занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 

-принципы и методы управления 

основными и оборотными средствами, 

методы оценки эффективности их 

использования 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, контрольная работа 

организацию производственного и 

технологического процессов 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

- состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, контрольная работа 

-способы экономии ресурсов,  

энергосберегающие технологии 

семинарские занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- механизмы ценообразования, формы 

оплаты труда 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

-основные технико-экономические 

показатели деятельности организации и 

методику их расчета 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 

 

  



127 
 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Электронная техника 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Общепрофессиональные дисциплины ОП.07 

 

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

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь:  

определять и анализировать основные параметры электронных схем и устанавливать по 

ним работоспособность устройств электронной техники; 

производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным параметрам; 

знать:  

сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и устройствах; 

принципы включения электронных приборов и построения электронных схем; 

типовые узлы и устройства электронной техники. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

отраслям). 

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

специфики технологического процесса. 

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

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 43 часа. 
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КОНТРОЛЬ И ЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины Электронная техника осуществляется 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные 

умения) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины студент должен уметь:  

- пользоваться  измерительными 

приборами при проведении 

лабораторных  и профилактических 

измерений; 

-выбирать метод измерения и 

определять погрешность измерения; 

 

В результате освоения дисциплины 

студент должен иметь 

представление: 

-о взаимосвязи «Электронной 

техники»  с другими 

общеобразовательными и 

специальными дисциплинами;  

-о новейших достижениях и 

перспективах развития в области 

электронной техники; 

-о парке электронных приборов и 

возможности их использования. 

 

-  

 

 Оценка устного ответа 

Оценка тестирования знаний  

Оценка результата практических и лабораторных работ 

 

В результате освоения дисциплины 

студент должен знать:  

-назначение и возможности 

использования различных 

электронных приборов; 

-методы измерения различных 

параметров;  

-степень влияния электронных 

приборов на параметры измеряемой 

цепи. 

 

Оценка результата практических и лабораторных  работ 

 

Оценка устного ответа 

Оценка тестирования знаний  

Оценка результатов контрольных работ 

 

 

 

 

 

 

Оценка дифференцированного зачета 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Вычислительная техника 

 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Общепрофессиональные дисциплины ОП.08 

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

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь:  

использовать типовые средства вычислительной техники и программного обеспечения; 

знать:  

виды информации и способы ее представления в электронно-вычислительной машине. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов. 

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления. 

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем 

автоматизации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 

 

КОНТРОЛЬ И ЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
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тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме: устного опроса, практических, лабораторных 

работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания, общие и 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Уметь  

У1 использовать типовые средства 

вычислительной техники и 

программного обеспечения. 

 

Знать  

З1 виды информации и способы ее 

представления в электронно-

вычислительной машине 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно 

 владение 

терминологией, 

понятиями, правильное их 

употребление в ответах, 

 оценивать 

достоверность 

информации, сопоставляя 

различные источники, 

 нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 демонстрация 

навыков использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Формы и методы 

контроля обучения 

- индивидуальные 

задания; 

- практические 

задания 

Оценка результатов 

обучения: экспертная 

оценка на 

практических 

занятиях, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, тестирование. 
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определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  

 

ПК 4.1. Проводить анализ систем 

автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и 

средства автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов. 

ПК 4.3. Составлять схемы 

специализированных узлов, блоков, 

устройств и систем автоматического 

управления. 

ПК 4.4. Рассчитывать параметры 

типовых схем и устройств. 

ПК 4.5. Оценивать и 

обеспечивать эргономические 

характеристики схем и систем 

автоматизации. 

Знать: 

З1. - виды информации и способы ее 

представления в электронно-

вычислительной машине.  

 

- владение терминологией, 

понятиями, правильное их 

употребление в ответах. 

Формы и методы 

контроля обучения 

- индивидуальные 

задания; 

- практические 

задания 

Оценка результатов 

обучения: экспертная 

оценка на 

практических 

занятиях, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, тестирование. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 

 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: относится к циклу общепрофессиональных дисциплин, ОП.09. 

 

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

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь:  

- Пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой; 

- Составлять измерительные схемы; 

- Подбирать по справочным материалам измерительные средства и измерять с заданой 

точностью физические величины; 

 

знать:  

- Основные понятия об измерениях; 

- Методы и приборы электротехнических измерений. 

 

В результате освоения дисциплины у студентов формируются следующие общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

профессиональные компетенции (ПК): 

 

Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по 

отраслям). 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. 
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ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 

 

1.4 Количество часов на основе программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

 

КОНТРОЛЬ И ЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины Электротехнические измерения 

осуществляется в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

 Пользоваться контрольно-

испытательной и измерительной 

аппаратурой; 

 Составлять измерительные схемы; 

 Подбирать по справочным 

материалам измерительные 

средства и измерять с заданной 

точностью физические величины 

 Соблюдать технику безопасности 

при проведении измерений. 

Оценка выполнения практических занятий, 

внеаудиторной  самостоятельной работы, 

тестирования 

Знания  

 Основные понятия об измерениях; 

 Методы и приборы 

электротехнических измерений; 

 Методику электрических 

измерений 

 Конструктивные особенности 

приборов электротехнических 

измерений. 

Оценка внеаудиторной  

самостоятельной работы, 

лабораторных работ, тестирования 
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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: относится к циклу общепрофессиональных дисциплин ОП.10 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Подбирать по справочным материалам электрические машины для заданных условий 

эксплуатации; 

знать: 

 Технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических 

машин. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по 

отраслям). 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Уметь: Текущий контроль: 

-наблюдение и оценка основных умений 

при выполнении лабораторных работ и 

практических заданий 

- зачет по лабораторным работам 

подбирать по справочным материалам 

электрические машины для заданных 

условий эксплуатации. 
 

Знать: 
Текущий контроль: 

- устный опрос 

- зачет по лабораторным работам 

Рубежный контроль: 

- в форме дифференцированного зачета 

 

технические параметры, характеристики и 

особенности различных видов 

электрических машин 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

15.02.07. Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональная дисциплина  ОП.11. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Использовать современные технологии менеджмента; 

 Организовывать работу подчиненных; 

 Мотивировать исполнителей на повышение качества труда; 

 Обеспечивать условия для профессионально-личностного совершенствования 

исполнителей; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 функции, виды и психологию менеджмента; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 информационные технологии в сфере управления производством; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность (по 

базовой подготовке): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.        

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 функции, виды и психологию менеджмента; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 
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 принципы делового общения в коллективе; 

 особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

 информационные технологии в сфере управления; 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь:  

направлять деятельность структурного подразделения 

организации на достижение общих целей; 

Практическая работа, выполнение 

индивидуальных заданий. 

принимать решения по организации выполнения 

организационных задач, стоящих перед структурным 

подразделением; 

Практическая работа, выполнение 

индивидуальных заданий. 

мотивировать членов структурного подразделения на 

эффективное выполнение работ в соответствии с 

делегированными им полномочиями; 

Практическая работа, выполнение 

индивидуальных заданий. 

применять приемы делового общения в 

профессиональной деятельности; 

Практическая работа, выполнение 

индивидуальных заданий. 

Знать: 

особенности современного менеджмента; Текущий контроль: письменный 

опрос, устный опрос. 

функции, виды и психологию менеджмента; Текущий контроль: тестирование. 

основы организации работы коллектива исполнителей; Текущий контроль: письменный 

опрос, устный опрос. 

принципы делового общения в коллективе; Текущий контроль: тестирование. 

особенности организации менеджмента в сфере 

профессиональной деятельности; 

Текущий контроль: тестирование. 

информационные технологии в сфере управления; Текущий контроль: тестирование. 

 Дифференцированный зачет 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в программах дополнительного 

профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин ОП.15 

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

дисциплины: 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по 

отраслям). 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 

 

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

отраслям). 

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

специфики технологического процесса. 

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

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 

 

Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям). 

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

специфики технологического процесса. 

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе 

эксплуатации. 

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 

 

Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов (по отраслям). 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов. 

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

- организовывать и проводить  мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно  определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

Оценка результата 

выполнения практических 

заданий 

знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

Устный опрос 

Тестирование 

Решение ситуационных 

задач 

 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Устный опрос 

Тестирование 

Решение ситуационных 

задач 

 Зачет 
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Профессиональные модули 

 
ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 

Рабочая программа модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и в программах профессиональной подготовки.  

в части освоения основного вида деятельности (ВД): контроль и метрологическое 

обеспечение средств и систем автоматизации и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- Проведения измерений различных видов произведения подключения приборов; 

 

уметь: 

- Выбирать метод и вид измерения; 

- Пользоваться измерительной техникой, различными приборами и типовыми элементами 

средств автоматизации; 

- Рассчитывать параметры типовых схем и устройств; 

- Осуществлять рациональный выбор средств измерений; 

- Производить проверку, настройку приборов; 

- Выбирать элементы автоматики для конкретной системы управления, исполнительные 

элементы и устройства мехатронных систем; 

- Снимать характеристики и производить подключение приборов; 

- Учитывать законы регулирования на объектах, рассчитывать и устанавливать параметры 

настройки регуляторов; 

- Проводить необходимые технические расчеты электрических схем включения датчиков 

и схем переработки данных несложных мехатронных устройств и систем; 

- Рассчитывать и выбирать регулирующие органы; 

- Ориентироваться в программно-техническом обеспечении микропроцессорных систем; 

- Применять средства разработки и отладки специализированного программного 

обеспечения для управления объектами автоматизации; 

- Применять Общероссийский классификатор продукции (далее – ОКП); 

 

знать: 

- Виды и методы измерений; 

- Основные метрологические понятия, нормируемые метрологические характеристики; 

- Типовые структуры измерительных устройств, методы и средства измерений 

технологических параметров; 

- Принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств измерений; 

- Назначение, устройства и особенности  программируемых микропроцессорных 

контроллеров, их функциональные возможности, органы настройки и контроля. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки студента – 510 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 340 часов; 

самостоятельной работы студента – 170 часов; 

учебной и производственной практики – 180 часов. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

професси

ональных 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности

),** 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.3 МДК 01.01 Технология 

формирования систем 

автоматического управления 

типовых технологических 

процессов, средств измерений, 

несложных мехатронных 

устройств и систем 

273 110 30  55 0 108  

ПК  1.1-

1.3 

МДК 01.02 Методы 

осуществления стандартных и 

сертификационных 

испытаний, метрологических 

поверок средств измерений. 

282 140 80 70 - 72 
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ПК 1.1 – 

1.3 

МДК 01.03 теоретические 

основы контроля и анализа 

функционирования систем 

автоматического управления 

135 90 50  45    

Всего: 690 340 160  170 0 108 72 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Проводить анализ 

работоспособности 

измерительных приборов и 

средств автоматизации. 

- Правильность проведения 

измерений по мостовой, 

дифференциальной и 

компенсационной схемам. 

 

 

- Правильность проведения 

анализа измерительного процесса. 

- Оценка 
результатов 

выполнения 

практических 

работ. 

- Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ. 

Диагностировать 

измерительные приборы и 

средства автоматического 

управления. 

- Диагностирование 

измерительных приборов и 

средств автоматического 

управления осуществить 

типовыми воздействиями. 

 

 

 

 

 

 

 

- Правильность расчетов и 

построения характеристик 

Поведения измерительных 

Приборов и средств 

автоматического управления. 

 

- Обоснованность выбора вида и 

метода получения заготовок. 

- Тестирование. 

 

- Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

выполнения 

практических 

работ. 

- Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ. 

- Экспертная 

оценка защиты 

курсового 

проекта. 

Производить поверку 

измерительных приборов и 

средств автоматизации. 

- Правильность использования 

калибровочных приборов для 

проверки точности работы 

измерительных приборов и 

средств автоматизации. 

- Оценка 
результатов 

выполнения 

практических 

работ. 

- Экспертная 

оценка защиты 

курсового 

проекта. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- Составление плана 

практической работы. 

 

 

 

- Определение оптимального 

метода выполнения 

профессиональной задачи. 

 

 

 

 

 

 

- Демонстрация правильной 

последовательности выполнения 

действий при выполнении 

профессиональной задачи. 

 

 

 

- Проведение самоанализа 

выполнения профессиональной 

задачи. 

- Экспертная 

оценка 

выполнения 

практической 

работы. 

- Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

выполнения 

практических 

работ. 

- Наблюдение и 

оценка мастера 

производственног 

о обучения во 

время 

производственно 

й практики. 

- Оценка решения 

индивидуальных 

заданий. 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- Обоснованность выбора 

решения профессиональных задач. 

- Экспертная 

оценка решения 

индивидуальных 

заданий и 

профессиональны 

х задач. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- Эффективность поиска 

необходимой информации. 

- Использование различных 

источников, включая 

электронные. 

- Выполнение и 

защита курсового 

проекта. 
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Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- Демонстрация навыков 

использования прикладных 

программ и информационно- 

коммуникационных технологий 

при решении профессиональных 

задач. 

- Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

выполнения 

практических 

работ. 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

Экспертное 

наблюдение и 

Оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, при 

выполнении 

курсового 

проекта 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- Участие в научно-практических 

конференциях студентов. 

- Интерпретация 

результатов 

проведения 

научно- 

практических 

конференций 

студентов. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

автоматизации, средств измерений и мехатронных систем. 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 

 

Рабочая программа модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки.  

в части освоения основного вида деятельности (ВД): Организация работ по 

монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных 

систем. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с 

учетом специфики технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического 

управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт:  

- Осуществления монтажа, наладки и ремонта средств измерений и 

автоматизации, информационных устройств и систем в мехатронике; 

- Монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли, налаки 

микропроцессорных контроллеров и микроЭВМ; 

 

уметь: 
- Составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединения и 

подключений; 

- Оформлять документацию проектов автоматизации технологических 

процессов и компонентов мехатронных систем; 

- Проводить монтажные работы; 

- Производить наладку систем автоматизации и компонентов мехатронных 

систем; 

- Ремонтировать системы автоматизации; 

- Подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и 

автоматизации с обоснованием выбора; 

- По заданным параметрам выполнять расчеты электрических, электронных и 

пневматических схем измерений, контроля, регулирования, питания, сигнализации и 

отдельных компонентов мехатронных систем; 

- Осуществлять предмонтажную проверку средств измерений и 

автоматизации, в том числе информационно-измерительных систем мехатроники; 

- Производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем 

автоматического управления и мехатронных систем; 

 

знать: 
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- Теоретические основы и принципы построения систем автоматического 

управления и мехатронных систем; 

- Интерфейсы компьютерных систем мехатроники; 

- Типовые схемы автоматизации основных технологических процессов 

отрасли; 

- Структурно-алгоритмическую организацию систем управления, их 

основные функциональные модули, алгоритмы управления систем автоматизации и 

мехатроники; 

- Возможности использования управляющих вычислительных комплексов на 

базе микроЭВМ для управления технологическим оборудованием; 

- устройство, схемные и конструктивные особенности элементов и узлов 

типовых средств измерений, автоматизации и метрологического обеспечения 

мехатронных устройств и систем; 

- принципы действия, области использования, устройство типовых средств 

измерений и автоматизации, элементов систем мехатроники; 

- содержание и структуру проекта автоматизации и его составляющих частей; 

- принципы разработки и построения, структуру, режимы работы 

мехатронных систем и систем автоматизации технологических процессов; 

- нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту средств 

измерений, автоматизации и мехатронных систем; 

- методы настройки аппаратно-программного обеспечения систем 

автоматизации и мехатронных систем управления. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки студента – 279 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 90 часов; 

самостоятельной работы студента – 45 часов; 

производственной практики – 144 часа. 

 



150 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1-2.4 

МДК 02.01.  

Теоретические 

основы 

организации 

монтажа, ремонта, 

наладки систем 

автоматического 

управления, 

средств измерений 

и мехатронных 

систем 

135 90 50 - 45 -   

ПК 2.1- 2.4 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

144  144 

 Всего: 279 90 50 - 45 - - 144 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результ

аты (освоенные 

профессиональны

е 

компетенц

ии) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Выполнять 

работы по 

монтажу систем 

автоматического 

управления с 

учетом специфики 

технологического 

процесса. 

- проектирование структурных схем, схем 

автоматизации, схем соединений и 

подключений; 

- выполнение и оформление документации 

проектов автоматизации технологических 

процессов и компонентов мехатронных систем; 

- демонстрация монтажных работ; 

- нахождение по справочной литературе 

необходимые средства измерения и 

автоматизации с обоснованием выбора; 

- выполнение расчетов электрических, 

электронных и пневматических схем измерений, 

контроля, регулирования, питания, сигнализации 

и отдельных компонентов мехатронных систем 

по заданным параметрам; 

- изложение теоретических основ и принципов 

построения систем автоматического управления 

и мехатронных систем; 

- интерфейсы компьютерных систем 

мехатроники; 

- изложение типовых схем 
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 автоматизации основных технологических 

процессов отрасли; 

- формулирование структурно- 

алгоритмической организации систем 

управления, их основных функциональных 

модулей, алгоритмов управления систем 

автоматизации и мехатроники; 

- обоснование возможности использования 

управляющих вычислительных комплексов на 

базе микроЭВМ для управления 

технологическим оборудованием; 

- изложение устройства, схемных и 
конструктивных особенностей элементов и узлов 
типовых средств измерений,автоматизации и 
метрологического обеспечения мехатронных 
устройств и систем; 

- формулирование принципа действия, области 
использования, устройства типовых средств 
измерений и автоматизации, элементов систем 
мехатроники; 

- изложение содержания и структуры проекта 
автоматизации и его составляющих частей; 

- изложение принципов разработки и 
построения, структуры, режимов работы 
мехатронных систем и систем автоматизации 
технологических процессов; 

- формулирование нормативных требований по 
монтажу, наладке и ремонту средств измерений, 
автоматизации и мехатронных систем; 

 

ПК 2.2. Проводить 

ремонт технических 

средств и систем 

автоматического 

управления 

- демонстрация монтажных работ; 
- выполнение наладки систем автоматизации 

и компонентов мехатронных систем; 

- выполнять ремонт систем 

автоматизации; 

- нахождение по справочной литературе 

необходимые средства измерения и 

автоматизации с 
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 обоснованием выбора; 
 

- выполнение расчетов электрических, 

электронных и пневматических схем измерений, 

контроля, регулирования, питания, сигнализации 

и отдельных компонентов мехатронных систем 

по заданным параметрам; 

- выполнять предмонтажную проверку средств 

измерений и автоматизации, в том числе 

информационно-измерительных систем 

мехатроники; 

- демонстрация интерфейса компьютерных 

систем; 

-- изложение типовых схем автоматизации 

основных технологических процессов 

отрасли; 

- формулирование структурно- 

алгоритмической организации систем 

управления, их основных функциональных 

модулей, алгоритмов управления систем 

автоматизации и мехатроники; 

- обоснование возможности использования 

управляющих вычислительных комплексов на 

базе микроЭВМ для управления 

технологическим оборудованием; 

 
- изложение устройства, схемных и 
конструктивных особенностей элементов и узлов 
типовых средств измерений,автоматизации и 
метрологического обеспечения мехатронных 
устройств и систем; 

- формулирование принципа действия, области 
использования, устройства типовых средств 
измерений и автоматизации, элементов систем 
мехатроники; 

- изложение содержания и структуры проекта 
автоматизации и его составляющих частей; 

- изложение принципов разработки и 
построения, структуры, режимов работы 
мехатронных систем и систем 
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 автоматизации технологических процессов; 

- формулирование нормативных требований по 
монтажу, наладке и ремонту средств измерений, 
автоматизации и мехатронных систем; 

- нахождение методов настройки аппаратно-
программного обеспечения систем 
автоматизации и мехатронных систем 
управления. 

 

ПК 2.3. Выполнять 

работы по наладке 

систем 

автоматического 

управления. 

- выполнение и оформление документации 

проектов автоматизации технологических 

процессов и компонентов мехатронных систем; 

- выполнение наладки систем автоматизации 

и компонентов мехатронных систем; 

- нахождение по справочной литературе 

необходимые средства измерения и 

автоматизации с обоснованием выбора; 

- выполнение расчетов электрических, 

электронных и пневматических схем измерений, 

контроля, регулирования, питания, сигнализации 

и отдельных компонентов мехатронных систем 

по заданным параметрам; 

- выполнять предмонтажную проверку средств 

измерений и автоматизации, в том числе 

информационно-измерительных систем 

мехатроники; 

- выполнение наладки аппаратно- программного 

обеспечения систем автоматического 

управления и мехатронных систем; 

-- изложение теоретических основ и принципов 

построения систем автоматического управления и 

мехатронных систем; 

- интерфейсы компьютерных систем 

мехатроники; 

- изложение типовых схем 
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 автоматизации основных технологических 

процессов отрасли; 

- формулирование структурно- 

алгоритмической организации систем 

управления, их основных функциональных 

модулей, алгоритмов управления систем 

автоматизации и мехатроники; 

- обоснование возможности использования 

управляющих вычислительных комплексов на 

базе микроЭВМ для управления 

технологическим оборудованием; 

 
- изложение устройства, схемных и 
конструктивных особенностей элементов и узлов 
типовых средств измерений,автоматизации и 
метрологического обеспечения мехатронных 
устройств и систем; 

- формулирование принципа действия, области 
использования, устройства типовых средств 
измерений и автоматизации, элементов систем 
мехатроники; 

- изложение содержания и структуры проекта 
автоматизации и его составляющих частей; 

- изложение принципов разработки и 
построения, структуры, режимов работы 
мехатронных систем и систем автоматизации 
технологических процессов; 

- формулирование нормативных требований по 

монтажу, наладке и ремонту средств измерений, 

автоматизации и мехатронных систем; 

- нахождение методов настройки аппаратно-

программного обеспечения систем 

автоматизации и мехатронных систем 

управления 

 

ПК  2.4.  

Организовывать  

работу 

исполнителей. 

- нахождение по справочной литературе 

необходимые средства измерения и 

автоматизации с обоснованием выбора; 

-- изложение теоретических основ 
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 и принципов построения систем 

автоматического управления и мехатронных 

систем; 

- интерфейсы компьютерных систем 

мехатроники; 

- изложение типовых схем автоматизации 

основных технологических процессов 

отрасли; 

- формулирование структурно- 

алгоритмической организации систем 

управления, их основных функциональных 

модулей, алгоритмов управления систем 

автоматизации и мехатроники; 

- обоснование возможности использования 

управляющих вычислительных комплексов на 

базе микроЭВМ для управления 

технологическим оборудованием; 

 
- изложение устройства, схемных и 
конструктивных особенностей элементов и узлов 
типовых средств измерений,автоматизации и 
метрологического обеспечения мехатронных 
устройств и систем; 

- формулирование принципа действия, области 
использования, устройства типовых средств 
измерений и автоматизации, элементов систем 
мехатроники; 

- изложение содержания и структуры проекта 
автоматизации и его составляющих частей; 

- изложение принципов разработки и 
построения, структуры, режимов работы 
мехатронных систем и систем автоматизации 
технологических процессов; 

- формулирование нормативных требований по 

монтажу, наладке и ремонту средств измерений, 

автоматизации и мехатронных систем; 

- нахождение методов настройки аппаратно-

программного обеспечения систем 

автоматизации и мехатронных систем 

управления 

-  

 

 

 

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны  позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты 

(освоенные 

общие 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

OK1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация понимания сущности и 

социальной значимости своей будущей 

профессии; 

- демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 

(участие в 

творческих 

конкурсах, 

фестивалях, 

олимпиадах, 

участие в 

конференциях и 

форумах  и т.д.) 

ОК 2 . Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- умение формулировать цель и задачи 

предстоящей деятельности; 

- умение представить конечный результат 

деятельности в полном объеме; 

- умение планировать предстоящую 

деятельность; 

- умение выбирать типовые методы и 

способы выполнения плана; 

- умение проводить рефлексию 

(оценивать и анализировать процесс и 

результат) 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- умение определять проблему в 

профессионально ориентированных 

ситуациях; 
- умение предлагать способы и варианты 

решения проблемы, оценивать 

ожидаемый результат; 

- умение планировать поведение в 

профессионально ориентированных 

проблемных ситуациях, вносить 

коррективы. 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- умение самостоятельно работать с 

информацией: понимать замысел текста; 

- умение пользоваться словарями, 

справочной литературой; 

- умение отделять главную информацию 

от второстепенной; 

- умение писать аннотацию и т.д. 

 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 
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ОК 5. 

Использовать 

информационно- 

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися; 

- участие в 

семинарах, 

диспутах с 

использованием 

информационно- 

коммуникационны 

е технологии 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- умение грамотно ставить и задавать 

вопросы; 

- способность координировать свои 

действия с другими участниками 

общения; 

- способность контролировать свое 

поведение, свои эмоции, настроение; 

- умение воздействовать на партнера 

общения и др. 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

- умение осознанно ставить цели 

овладения различными видами работ и 

определять соответствующий конечный 

продукт; 

- умение реализовывать поставленные 

цели в деятельности; 

- умение представить конечный 

результат деятельности в полном объеме; 

-интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

- демонстрация стремления к 

самопознанию, самооценке, 

саморегуляции и саморазвитию; 
- умение определять свои потребности в 

изучении  дисциплины и выбирать 

соответствующие способы его изучения; 

- владение методикой самостоятельной 

работы над совершенствованием умений; 

- умение осуществлять самооценку, 

самоконтроль через наблюдение за 

собственной деятельностью 

- умение осознанно ставить цели 

овладения различными аспектами 

профессиональной деятельности, 

определять соответствующий конечный 

продукт; 

- умение реализовывать поставленные 

цели в деятельности; 

- понимание роли повышения 

квалификации для саморазвития и 

самореализации в профессиональной и 

личностной сфере; 

-интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися; 

- участие в 

семинарах, 

диспутах 
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ОК 9. Быть готовым 

к смене технологий 

в профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности; 

- понимание роли модернизации 

технологий профессиональной 

деятельности 

- умение представить конечный результат 

деятельности в полном объеме; 

- умение ориентироваться в 

информационном поле 

профессиональных технологий. 

- интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 

- участие в 

семинарах по 

производственно 

й тематике. 
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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 

Рабочая программа модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и в программах профессиональной подготовки.  

в части освоения основного вида деятельности (ВД): техническое обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и комплексов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

специфики технологического процесса. 

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе 

эксплуатации. 

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- осуществления эксплуатации и обслуживания средств измерений и автоматизации; 

- текущего обслуживания регуляторов и исполнительных механизмов, аппаратно-

программной настройки и обслуживания микропроцессорной техники систем автоматического 

управления, информационных и управляющих систем, мехатронных устройств и систем; 

 

уметь: 

- обеспечивать эксплуатацию автоматических и мехатронных систем управления; 

- производить сопровождение и эксплуатацию аппаратно-программного обеспечения 

систем автоматического управления и мехатронных устройств и систем; 

- перепрограммировать, обучать и интегрировать автоматизированные системы 

CAD/CAM; 

 

знать: 

- нормативные требования по эксплуатации мехатронных устройств, средств измерений и 

автоматизации; 

- методы настройки, сопровождения и эксплуатации аппаратно-программного 

обеспечения систем автоматического управления, мехатронных устройств и систем; 

- методы перепрограммирования, обучения и интеграции в автоматизированную систему 

CAD/CAM 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки студента – 480 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 224 часа; 

самостоятельной работы студента – 112 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часов. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

професси

ональных 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности

),** 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.3 МДК 03.01 Теоретические 

основы технического 

обслуживания и эксплуатации 

автоматических и 

мехатронных систем 

управления 

336 224 120 34 112 30   

ПК 3.1 – 

3.3 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 
144       144 

Всего: 480 224 120 34 112 30  144 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 
ПК 3.1 Выполнять 

работы по эксплуатации 

систем автоматического 

управления с учетом 

специфики технологического 

процесса. 

- выполнение практических 

задач на лабораторных 

работах, практических 

занятиях, в ходе 

производственной практики 

по профилю специальности. 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- контрольных 

работ по темам 

МДК; 

- экспертной 

оценки 

выполнения 

заданий на 

практических 

занятиях, в 

деловых играх, 

тренингах; 

- решения 

ситуационных 

задач, 

моделирования. 

Дифференциров

анный зачет по 

МДК. 

Зачет по 

учебной 

практике. 

Экзамен 

(квалификацион

ный) по модулю. 

ПК 3.2 Контролировать и 

анализировать функциониро- 

вание параметров систем в 

процессе эксплуатации 

- умение проводить ремонт 

технических средств и систем 

автоматического управления; 

- выполнение практических за- 

дач на лабораторных работах, 

практических занятиях, в ходе 

производственной практики по 

профилю специальности. 

ПК 3.3 Снимать и 

анализировать показания 

приборов 

- результаты работы по 

выполнению работы по 

наладке систем 

автоматического управления; 

- выполнение практических 

задач на лабораторных 

работах, практических 

занятиях, в ходе 

производственной практики по 

профилю специальности. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснованный выбор методов и 

способов решений профессиональных 

задач; 

- самостоятельная разработка 

производственных ситуаций и их 

решение; 

- объективная оценка эффективности 

и качества собственной деятельности 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы; 

анкетирование, 

тестирование, 

решение 

практических 

ситуационных 

задач. 

ОК3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и 

нестандартных ситуаций в 

соответствии с действующими 

техническими документами, 

нормативами, инструкциями и 

типовыми технологическими 

процессами; 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

- использование различных 

источников информации, включая 

электронные 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- активное использование 

информационных технологий; 

- оперативный анализ и оценка 

информации с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- выстраивание позитивных 

коммуникаций в процессе 

деятельности (проявление 

коммуникативных качеств) 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды(подчиненных) 

результат выполнения заданий. 

- эффективное выполнение 

производственного задания, доверие 

подчиненных, умение принимать 

оптимальные решения в нештатных 

ситуациях 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься само- образованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- повышение профессионального 

мастерства, целенаправленное 

самообразование и самовоспитание с 

достижением заметных результатов 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- организация поиска и нахождение 

решения поставленной задачи при 

смене технологий в 

профессиональной деятельности 
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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 

Рабочая программа модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и в программах профессиональной подготовки.  

в части освоения основного вида деятельности (ВД): Разработка и моделирование 

несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов. 

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления. 

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем 

автоматизации. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки и моделирования несложных систем автоматизации и несложных 

функциональных блоков мехатронных устройств и систем; 

 

уметь: 

- определять наиболее оптимальные формы и характеристики систем управления; 

- составлять структурные и функциональные схемы различных систем автоматизации, 

компонентов мехатронных устройств и систем управления; 

- применять средства разработки и отладки специализированного программного 

обеспечения для управления технологическим оборудованием, автоматизированными и 

мехатронными системами; 

- составлять типовую модель автоматической системы регулирования (далее - АСР) с 

использованием информационных технологий; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели, проектировать мехатронные 

системы и системы автоматизации с использованием информационных технологий; 

 

знать: 

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

возможности практического применения, основные динамические характеристики элементов и 

систем элементов управления; 

- назначение функциональных блоков модулей мехатронных устройств и систем, 

определение исходных требований к мехатронным устройствам путем анализа выполнения 

технологических операций; 

- технические характеристики элементов систем автоматизации и мехатронных систем, 

принципиальные электрические схемы; 

- физическую сущность изучаемых процессов, объектов и явлений, качественные 

показатели реализации систем управления, алгоритмы управления и особенности управляющих 

вычислительных комплексов на базе микроконтроллеров и микроЭВМ; 
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- основы организации деятельности промышленных организаций; 

- основы автоматизированного проектирования технических систем 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки студента – 432 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 192 часа; 

самостоятельной работы студента – 96 часов; 

производственной практики – 144 часа. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

професси

ональных 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности

),** 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-4.5 МДК 04.01 Теоретические 

основы разработки и 

моделирования несложных 

систем автоматизации с 

учетом специфики 

технологических процессов 

216 96 32 

20 

48 

20 

 72 

ПК 4.1-4.5 МДК 04.02 Теоретические 

основы разработки и 

моделирования отдельных 

несложных модулей и 

мехатронных систем. 

216 96 40 48  72 

Всего: 432 192 72 20 96 20  144 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1 Проводить анализ систем 

автоматического управления с 

учётом специфики 

технологических процессов. 

Обучающийся имеет 

практический опыт 

разработки и моделирования 

несложных систем 

автоматизации. 

Работа над решением 

связанных с 

автоматизацией 

технологических 

процессов задач во 

время комплексного 

экзамена, практики, 

аудиторных занятий 

и самостоятельно, 

выполнение 

практических работ. 

 Обучающийся умеет 

определять наиболее 

оптимальные формы и 

характеристики систем 

управления; составлять 

структурные и 

функциональные схемы 

различных систем 

автоматизации; составлять 

типовую модель 

автоматической системы 

регулирования. 

Работа над решением 

связанных с 

автоматизацией 

технологических 

процессов задач во 

время комплексного 

экзамена,аудиторных 

занятий и 

самостоятельно, 

выполнение 

практических работ. 

 Обучающийся знает 

назначение элементов и 

блоков систем управления, 

особенности их работы, 

возможности практического 

применения, определение 

исходных требований к 

мехатронным устройствам 

путём анализа выполнения 

технологических операций; 

основы организации 

деятельности промышленных 

организаций.  

Работа над решением 

связанных с 

автоматизацией 

технологических 

процессов задач во 

время комплексного 

экзамена, 

аудиторных занятий 

и самостоятельно; 

устный опрос, 

проверка знания 

терминов и понятий, 

связанных с 

профессиональной 

деятельностью. 
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ПК 4.2 Выбирать приборы и 

средства автоматизации с учётом 

специфики технологических 

процессов. 

Обучающийся имеет 

практический опыт 

разработки и моделирования 

несложных систем 

автоматизации. 

Работа над решением 

связанных с 

автоматизацией 

технологических 

процессов задач во 

время комплексного 

экзамена, практики, 

аудиторных занятий 

и самостоятельно, 

выполнение 

практических работ. 

 Обучающийся умеет 

определять наиболее 

оптимальные формы и 

характеристики систем 

управления; составлять 

структурные и 

функциональные схемы 

различных систем 

автоматизации и систем 

управления; составлять 

типовую модель 

автоматической системы 

регулирования. 

Работа над решением 

связанных с 

автоматизацией 

технологических 

процессов задач во 

время комплексного 

экзамена,аудиторных 

занятий и 

самостоятельно, 

выполнение 

практических работ. 

 Обучающийся знает 

назначение элементов и 

блоков систем управления, 

особенности их работы, 

возможности практического 

применения, основные 

динамические характеристики 

элементов и систем элементов 

управления; назначение 

функциональных блоков 

устройств и систем,; 

технические характеристики, 

качественные показатели 

реализации систем 

управления, основы 

организации деятельности 

промышленных организаций.  

Работа над решением 

связанных с 

автоматизацией 

технологических 

процессов задач во 

время комплексного 

экзамена, 

аудиторных занятий 

и самостоятельно; 

устный опрос, 

проверка знания 

терминов и понятий, 

связанных с 

профессиональной 

деятельностью. 

ПК 4.3 Составлять схемы 

специализированных узлов, 

блоков, устройств и систем 

автоматического управления. 

Обучающийся имеет 

практический опыт 

разработки и моделирования 

несложных систем 

автоматизации и несложных 

функциональных блоков 

мехатронных устройств и 

систем. 

Работа над решением 

связанных с 

автоматизацией 

технологических 

процессов задач во 

время комплексного 

экзамена, практики, 

аудиторных занятий 

и самостоятельно, 

выполнение 

практических работ. 
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 Обучающийся умеет 

составлять структурные и 

функциональные схемы 

различных систем 

автоматизации, компонентов 

мехатронных устройств и 

систем управления составлять 

типовую модель 

автоматической системы 

регулирования. 

Работа над решением 

связанных с 

автоматизацией 

технологических 

процессов задач во 

время комплексного 

экзамена,аудиторных 

занятий и 

самостоятельно, 

выполнение 

практических работ. 

 Обучающийся знает 

принципиальные 

электрические схемы; 

физическую сущность 

изучаемых процессов, 

объектов и явлений, 

качественные показатели 

реализации систем 

управления.  

Работа над решением 

связанных с 

автоматизацией 

технологических 

процессов задач во 

время комплексного 

экзамена, 

аудиторных занятий 

и самостоятельно; 

устный опрос, 

проверка знания 

терминов и понятий, 

связанных с 

профессиональной 

деятельностью. 

ПК 4.4 Рассчитывать параметры 

типовых схем и устройств. 

Обучающийся имеет 

практический опыт 

разработки и моделирования 

несложных систем 

автоматизации и несложных 

функциональных блоков 

мехатронных устройств и 

систем. 

Работа над решением 

связанных с 

автоматизацией 

технологических 

процессов задач во 

время комплексного 

экзамена, практики, 

аудиторных занятий 

и самостоятельно, 

выполнение 

практических работ. 

 Обучающийся умеет 

определять наиболее 

оптимальные формы и 

характеристики систем 

управления; составлять 

типовую модель 

автоматической системы 

регулирования с 

использованием 

информационных технологий. 

Работа над решением 

связанных с 

автоматизацией 

технологических 

процессов задач во 

время комплексного 

экзамена,аудиторных 

занятий и 

самостоятельно, 

выполнение 

практических работ. 
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 Обучающийся знает основные 

динамические характеристики 

элементов и систем элементов 

управления, технические 

характеристики,; физическую 

сущность изучаемых 

процессов, объектов и 

явлений, качественные 

показатели реализации систем 

управления,.  

Работа над решением 

связанных с 

автоматизацией 

технологических 

процессов задач во 

время комплексного 

экзамена, 

аудиторных занятий 

и самостоятельно; 

устный опрос, 

проверка знания 

терминов и понятий, 

связанных с 

профессиональной 

деятельностью. 

ПК 4.5 Оценивать и 

обеспечивать эргономические 

характеристики схем и систем 

автоматизации. 

Обучающийся имеет 

практический опыт 

разработки и моделирования 

несложных систем 

автоматизации и несложных 

функциональных блоков 

мехатронных устройств и 

систем. 

Работа над решением 

связанных с 

автоматизацией 

технологических 

процессов задач во 

время комплексного 

экзамена, практики, 

аудиторных занятий 

и самостоятельно, 

выполнение 

практических работ. 

 Обучающийся умеет 

определять наиболее 

оптимальные формы и 

характеристики систем 

управления; применять 

средства разработки и отладки 

специализированного 

программного обеспечения 

для управления 

технологическим 

оборудованием, 

автоматизированными и 

мехатронными системами; 

составлять типовую модель 

автоматической системы 

регулирования с 

использованием 

информационных технологий. 

Работа над решением 

связанных с 

автоматизацией 

технологических 

процессов задач во 

время комплексного 

экзамена,аудиторных 

занятий и 

самостоятельно, 

выполнение 

практических работ. 
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 Обучающийся знает 

назначение элементов и 

блоков систем управления, 

особенности их работы, 

возможности практического 

применения, основные 

динамические характеристики 

элементов и систем элементов 

управления; назначение 

функциональных блоков 

модулей мехатронных 

устройств и систем, 

определение исходных 

требований к мехатронным 

устройствам путём анализа 

выполнения технологических 

операций; технические 

характеристики; качественные 

показатели реализации систем 

управления, алгоритмы 

управления и особенности 

управляющих 

вычислительных комплексов 

на базе микроконтроллеров и 

микроЭВМ.  

Работа над решением 

связанных с 

автоматизацией 

технологических 

процессов задач во 

время комплексного 

экзамена, 

аудиторных занятий 

и самостоятельно; 

устный опрос, 

проверка знания 

терминов и понятий, 

связанных с 

профессиональной 

деятельностью. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Обучающийся использует 

изученные типовые методы для 

решения типовых задач в области 

автоматизацией технологических 

процессов, способен определять и 

при необходимости изменять 

порядок своей работы, обсуждать 

используемые методы с 

товарищами и преподавателем, 

оценивать их применимость, 

оценивать и обсуждать результат 

работы. 

Решение 

типовых задач на 

занятиях, учёт 

участия 

обучающегося в 

общем 

обсуждении хода 

решения, 

выполнение 

практических 

работ 

самостоятельно 

или в составе 

малой группы, 

учёт работы над 

ошибками и 

рефлексии своей 

учебной 

деятельности. 
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ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Обучающийся способен отличить 

ситуацию, требующую принятия 

им решения, готов обсуждать веер 

альтернатив, понимает 

соотношение понятий "права" и 

"обязанности" и обусловленность 

личностного результата 

принимаемыми решениями. 

Обязательное 

использование 

задач и 

связанных с 

автоматизацией 

технологических 

процессов видов 

работ, 

рассчитанных на 

индивидуальное 

исполнение, учёт 

распределения 

ролей при работе 

в малых группах. 

ОК.4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Обучающийся знает источники 

информации, включая 

электронные, способен выделять 

существенные факты, оценивать 

качество информации, владеет 

способами поиска и анализа 

информации, способен применять 

информацию в процессе 

профессиональной деятельности, 

владеет профессиональной 

терминологией. 

Выполнение 

повышающих 

учебный рейтинг 

домашних 

заданий, 

требующих 

самостоятельног

о поиска 

информации в 

глобальной сети, 

в имеющихся в 

кабинете и 

колледже 

учебных и 

вспомогательных 

источниках. 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Обучающийся работает с 

электронными учебными 

материалами, выполняет работы в 

электронной форме, использует 

возможности глобальной сети для 

поиска информации, использует 

электронную почту и другие 

современные средства общения 

для консультаций с 

преподавателем во время 

самостоятельной внеаудиторной 

работы. 

Выполнение 

аудиторных 

работ на 

компьютере, а 

повышающих 

учебный рейтинг 

домашних 

заданий — в 

электронной 

форме, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов 

глобальной сети, 

их обсуждение 

средствами 

электронной 

почты. 
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ОК.6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Обучающийся соблюдает 

учебную и трудовую дисциплину, 

строит уважительные отношения 

с сокурсниками и 

преподавателями, работниками 

учебного заведения. 

Выполнение 

практических 

работ малыми 

группами, 

наблюдение, 

учёт 

вовлечённости 

при совместном 

обсуждении 

темы занятия. 

ОК.7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчинённых), 

за результат выполнения 

заданий. 

Обучающийся, обладающий 

лидерскими качествами, умеет 

применить их при выполнении 

работ в составе малой группы или 

совместно всей группой; 

обучающийся, опережающий 

товарищей в освоении учебного 

материала, умеет оказать им 

помощь в тех ситуациях, когда это 

уместно. 

Учёт 

распределения 

ролей при работе 

малой группой, 

учёт активности 

при обсуждении 

профессиональн

ых вопросов на 

занятиях. 

ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Обучающийся правильно 

реагирует на открывающиеся 

перед ним возможности работы по 

специальности, изучения 

дополнительных курсов, 

самообразования. 

Учёт 

внеаудиторной 

деятельности 

обучающегося, 

ориентированной 

на его 

профессиональн

ый и личностный 

рост. 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся готов применять 

полученные знания о типовых 

методах решения 

профессиональных задач и в 

случае смены версий 

операционной системы, 

инструментальных средств, 

аппаратуры и т.д. 

Выполнение 

работ в 

меняющихся 

технологических 

условиях, учёт 

готовности 

обучающегося к 

участию в 

обсуждении 

новинок, 

связанных с 

автоматизацией 

технологических 

процессов. 
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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем 

автоматизации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 

Рабочая программа модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и в программах профессиональной подготовки.  

в части освоения основного вида деятельности (ВД): Проведение анализа характеристик 

и обеспечение надежности систем автоматизации 

 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации. 

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации. 

ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации требованиям 

надежности. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- расчета надежности систем управления и отдельных модулей и подсистем мехатронных 

устройств и систем; 

 

уметь: 

- рассчитывать надежность систем управления и отдельных модулей и подсистем 

мехатронных устройств и систем; 

- определять показатели надежности систем управления; 

- осуществлять контроль соответствия устройств и функциональных блоков мехатронных 

и автоматических устройств и систем управления; 

- проводить различные виды инструктажей по охране труда; 

 

знать: 

- показатели надежности элементов систем автоматизации и мехатронных систем; 

- назначение элементов систем; 

- автоматизацию и элементы мехатронных устройств и систем; 

- нормативно-правовую документацию по охране труда 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки студента – 507 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 266 часов; 

самостоятельной работы студента – 133 часа; 

производственной практики – 108 часов. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

професси

ональных 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности

),** 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 5.1-5.3 МДК 05.01 Теоретические 

основы обеспечения 

надежности систем 

автоматизации и модулей 

мехатронных систем 

252 168 60 30 84 30   

ПК 5.1-5.3 МДК 01.02 Технология 

контроля соответствия и 

надежности устройств и 

функциональных блоков 

мехатронных и 

автоматических устройств и 

систем управления 

255 98 30 48 - 108 

Всего: 507 266 90 30 133 30  72 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК.5.1 
Осуществлять контроль 

параметров качества 

систем автоматизации. 

Понятия надёжности системы 

в теории надёжности 

.Основные законы 

распределения надежности. 

Контрольные испытания 

элемента на надёжность. 

Методика выполнения. Анализ 

полученных результатов. 

 

ПК 5.2 
Проводить анализ 

характеристик 

надёжности систем 

автоматизации 

Показатели надёжности 

восстанавливаемых элементов. 

Понятия о восстанавливаемых 

и невосстанавливаемых 

элементах. Функциональные, 

статические и числовые 

характеристики надёжности 

элементов. 

 

ПК 5.3 
Обеспечит соответствие 

состояние средств и 

систем автоматизации 

требованиям надёжности. 

Способы повышения 

надёжности при эксплуатации. 

Основные критерии и 

показатели надёжности 

программного обеспечения и 

пути её повышения. Основы 

создания безаварийных 

систем. Основы 

проектирования систем 

диагностирования 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволить проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование выбора и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области автоматизации 

технологических процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения работ. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности учащегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике. Оценка выполнения 

курсовой работы 

ОК 3.Решать 

проблемы,оценивать риски 

и принимать решения в 

 нестандартных ситуациях  

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

ситуациях при монтаже 

ремонте и наладке систем 

автоматизации; 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности учащегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 

производственной практике. 

Оценка выполнения курсовой 

работы. Экспертное наблюдение и 

оценка активности учащегося при 

проведении учебно-

воспитательных мероприятий 

различной тематик 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку   

информации, необходимой 

для  постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и 

использование  информации, 

необходимой для решения 

профессиональных задач; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности учащегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 

производственной практике. 

Оценка выполнения курсовой 

работы 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- умение работать с 

диагностическими и 

измерительными 

компьютеризированными 

приборами и устройствами; 

-грамотное  применение 

программного обеспечения 

при эксплуатации и ремонте  

систем автоматизации. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности учащегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

учебной и производственной 

практике. Экспертное наблюдение 

и оценка использования учащимся 

информационных технологий при 

подготовке и проведении учебно- 

воспитательных мероприятий 

различной тематики 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде,  эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

мастерами, руководителями 

практик от предприятия в 

ходе обучения 

-внесение 

аргументированных 

предложений по поводу 

решения задачи;  

-объективная оценка вклада 

других; 

предотвращение или 

продуктивное 

урегулирование конфликтов 

Экспертное наблюдение и оценка 

коммуникативной деятельности 

учащегося в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

учебной и производственной 

практике. Экспертное наблюдение 

и оценка использования учащимся 

коммуникативных методов и 

приёмов при подготовке и 

проведении учебно-

воспитательных мероприятий 

различной тематики 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

-ответственность за 

результат выполнения 

заданий.  

-способность к самоанализу 

и коррекции результатов 

собственной работы 

Экспертное наблюдение и оценка 

коммуникативной деятельности 

учащегося в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

учебной и производственной 

практике. Экспертное наблюдение 

и оценка использования учащимся 

коммуникативных методов и 

приёмов при подготовке и 

проведении учебно-

воспитательных мероприятий 

различной тематики 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Способность к организации 

и планированию 

самостоятельных занятий 

при изучении  

профессионального 

модуля 

Экспертное наблюдение и оценка 

коммуникативной деятельности 

учащегося в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

учебной и производственной 

практике. Экспертное наблюдение 

и оценка использования учащимся 

коммуникативных методов и 

приёмов при подготовке и 

проведении учебно-

воспитательных мероприятий 

различной тематики 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности учащегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 

производственной практике. 
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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 

Рабочая программа модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и в программах профессиональной подготовки.  

в части освоения основного вида деятельности (ВД): Организация работы слесаря по 

контрольно-измерительным приборам. 

 

ПК 6.1. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных 

приборов средней сложности и средств автоматики 

ПК 6.2.  Определить причины и устранять неисправности приборов средней сложности. 

ПК 6.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных и  систем  

автоматики. 

 

уметь: 

- самостоятельно подключить контрольно-измерительные приборы и пользоваться ими; 

- снимать показания приборов; 

- производить плановый осмотр средств автоматизации; 

- выполнять самостоятельно в полном объёме требования ЕТКС по осваиваемой 

профессии; 

- пользоваться защитными средствами от поражения электрическим током; 

- оказывать первую пострадавшему от поражения электрическим током. 

 

знать: 

- требования охраны труда и промышленной безопасности на объекте прохождения 

практики; 

- общую характеристику и структуру предприятия; 

- технологическую схему производства (технологический процесс); 

- задачи службы контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИП и А); 

- функциональные обязанности по должностям; 

- оборудование лаборатории  (участка КИП); 

- характеристику работ и требования ЕТКС по осваиваемой профессии; 

- устройство, назначение  принцип  работы рекомендуемых  и  юстируемых приборов  и  

аппаратов средней сложности; 

- технические условия и инструкцию на испытание и сдачу отдельных приборов,  

механизмов  и аппаратов; 

- основные свойства металлов, сплавов и других материалов, применяемых при ремонте, 

электрические  свойства токопроводящих и изоляционных материалов; 

- принципы, формы и методы организации производственного и технологического 

процессов; 
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- принципы делового общения в коллективе. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки студента – 384 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 184 часа; 

самостоятельной работы студента – 92 часа; 

учебной практики – 108 часов. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

професси

ональных 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности

),** 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 6.1-6.3 МДК 06.01 Организация 

работы слесаря по контрольно-

измерительным приборам 

384 184 102  92 0 108  

Всего: 384 184 102  92 0 108  
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального 

модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля индивидуальных 

образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый контроль 

проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному курсу. 

Обучение по профессиональному модулю завершается итоговой аттестацией с получением 

сертификата, присвоением рабочего разряда по профессии Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике, которую проводит экзаменационная(квалификационная) комиссия. В состав 

экзаменационной комиссии могут входить представители предприятия и общественных организаций 

обучающихся. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы контроля и 

оценки  

 Выполнять ремонт, 

сборку, регулировку, 

юстировку контрольно-

измерительных приборов 

средней сложности и 

средств автоматики 

  - определение дефектов приборов, 

выполнение ремонта, сборки, 

регулировки, юстировки 

теплоизмерительных, 

электромагнитных, 

электродинамических, счетных, 

оптико- механических, пирометри-

ческих, автоматических, 

самопишущих и других средней 

сложности и сложных приборов 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 

 

Зачеты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля. 

 

Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю. 

 

 

Определить причины и 

устранять неисправности 

приборов средней 

сложности. 

- настройка и наладка устройств 

релейной защиты, 

электроавтоматики, телемеханики 

-выполнение термообработки 

деталей с последующей их доводкой 

- составление схем средней 

сложности и сложных соединений и 

осуществление их монтажа 

- выполнение защитной смазки 

деталей и окраски приборов 

- определение твердости металла 

тарированными напильниками 
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Проводить испытания 

отремонтированных 

контрольно-

измерительных приборов 

и систем автоматики 

- проведение испытаний 

отремонтированных приборов и 

средств автоматики 

- вычисление  абсолютной и 

относительной погрешностей при 

проверке и испытании приборов 

- вычисление абсолютной и 

относительной погрешностей при 

проверке и испытании приборов 

-составление дефектных ведомостей 

и заполнение паспортов и аттестатов 

на приборы и автоматы 

- осуществление сдачи после 

ремонта и испытаний КИП и А. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

-выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

работ по монтажу систем автоматического 

управления; 

 ремонта технических средств и систем 

автоматического управления; 

работ по наладке систем автоматического 

управления 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области разработки 

технологических процессов изготовления деталей 

машин; 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой информации; 

 использование различных источников, включая 

электронные 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 использование информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 
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Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области разработки 

современных технологий автоматизации,  

технических средств, мехатронной техники. 

Обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности 

 соблюдение техники безопасности 

 
 

  



186  

 

Приложение 4. Аннотация программ практик 

Учебная практика в рамках ПМ.01 и ПМ.04 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) в части освоения квалификации техник и 

основных видов деятельности (ВД):  

1. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по отраслям); 

2. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов (по отраслям). 

Рабочая программа учебной практике может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовке по профилю основных профессиональных образовательных программ). 

   

         1.2 Цели и задачи учебной практики 

Целью учебной практики является: 

- приобретение обучающимися опыта практической работы по профессии.  

Задачами учебной практики (производственного обучения) являются:  

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

- закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных 

умений обучающихся.  

Иметь практический опыт: 

- проведения измерений различных видов произведения подключения приборов  

-разработки и моделирования несложных систем автоматизации и несложных 

функциональных блоков мехатронных устройств и систем; 

 

          1.3 Количество часов на учебную практику 

Всего -  216 часов, в том числе: 

в рамках освоения ПМ 01 – 108 часов 

в рамках освоения ПМ.04  - 108 часов. 

 

              1.4  Результаты освоения 

         В результате освоения основной профессиональной образовательной программы  

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной деятельности 

(ВД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  

Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии. 

Проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

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

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

       

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВД 5.2.1 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 

автоматизации (по отраслям). 

ПК 1.1 Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

ПК 1.2 Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического 

управления. 

ПК 1.3 Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 

ВПД 5.2.4 Разработка и моделирование несложных систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов 

(по отраслям). 

ПК 4.1 Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов. 

ПК 4.2 Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 

ПК 4.3 Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления. 

ПК 4.4 Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

ПК 4.5 Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем 

автоматизации. 

 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем 

практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися 

заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения  учебной практики 

в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета.  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения и практический опыт в 

рамках ВПД) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Контроль и метрологическое обеспечение 

средств и систем автоматизации ; 

выполнение практического задания, 

дифференцированный зачет  

Разработка и моделирование несложных 

систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов  

выполнение практического задания, 

дифференцированный зачет 
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Производственная практика (по профилю специальности) в рамках ПМ.01 - ПМ.05 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики по профилю специальности является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

 

в части освоения основных видов деятельности (ВД): 

Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по 

отраслям). 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 

 

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

отраслям). 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

специфики технологического процесса. 

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

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления.  

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 

 

Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям). 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

специфики технологического процесса. 

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе 

эксплуатации. 

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 

 

Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов (по отраслям). 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 
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технологических процессов. 

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления. 

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем 

автоматизации. 

 

Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации 

(по отраслям). 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации.  

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации. 

ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации 

требованиям надежности. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 

программы практики 

С целью формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретения опыта практической работы по специальности в результате прохождения 

производственной практики по профилю специальности, реализуемой в рамках 

профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена СПО по 

каждому из видов профессиональной деятельности студент должен: 
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ВД Уметь 
Иметь практический 

опыт 

Контроль и 

метрологическое 

обеспечение 

средств и систем 

автоматизации (по 

отраслям). 

выбирать метод и вид измерения; 
пользоваться измерительной техникой, 
различными приборами и типовыми 
элементами средств автоматизации; 
рассчитывать параметры типовых схем и 
устройств, осуществлять рациональный выбор 
средств измерений; производить поверку, 
настройку приборов; выбирать элементы 
автоматики 
для конкретной системы управления, 
исполнительные элементы и устройства 
мехатронных систем; снимать характеристики 
и производить подключение приборов; 
учитывать законы регулирования на объектах, 
рассчитывать и устанавливать параметры 
настройки регуляторов; проводить 
необходимые технические расчеты 
электрических схем включения датчиков и 
схем предобработки данных несложных 
мехатронных устройств и систем; 
рассчитывать и выбирать регулирующие 
органы, ориентироваться в программно- 
техническом обеспечении микро- 
процессорных систем; применять средства 
разработки и отладки специализированного 
программного обеспечения для управления 
объектами автоматизации; применять 
Общероссийский классификатор продукции 
(ОКП); 

проведения измерений 

различных видов 

произведения 

подключения 

приборов; 
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ВД Уметь 
Иметь практический 

опыт 

Организация 

работ по 

монтажу, ремонту 

и наладке систем 

автоматизации (по 

отраслям). 

составлять структурные схемы, схемы 
автоматизации, схемы соединений и 
подключений; 
оформлять документацию проектов 
автоматизации технологических процессов и 
компонентов мехатронных систем; 
проводить монтажные работы; производить 
наладку систем автоматизации и 
компонентов мехатронных систем; 
ремонтировать системы автоматизации; 
подбирать по справочной литературе 
необходимые средства измерений и 
автоматизации с обоснованием выбора; 
по заданным параметрам выполнять расчеты 
электрических, электронных и 
пневматических 
схем измерений, контроля, регулирования, 
питания, сигнализации и отдельных 
компонентов мехатронных систем; 
осуществлять предмонтажную проверку 
средств измерений и автоматизации, в том 
числе информационно-измерительных 
систем мехатроники; 
производить наладку аппаратно- 
программного обеспечения систем 
автоматического управления и мехатронных 
систем; 

осуществления монтажа, 
наладки и ремонта средств 
измерений и 
автоматизации, 
информационных 
устройств и систем в 
мехатронике; монтажа 
щитов и пультов, 
применяемых в отрасли, 
наладки 
микропроцессорных 
контроллеров и 
микроЭВМ; 

Эксплуатация  
систем  
автоматизации (по 
отраслям). 

обеспечивать эксплуатацию автоматических 
и мехатронных систем управления; 
производить сопровождение и эксплуатацию 
аппаратно-программного обеспечения 
систем автоматического управления и 
мехатронных устройств и систем; 
перепрограммировать, обучать и 
интегрировать автоматизированные системы 
CAD/CAM; 

осуществления 

эксплуатации и 
обслуживания средств 

измерений и 
автоматизации; текущего 
обслуживания регуляторов 

и исполнительных 
механизмов, аппаратно- 
программной настройки и 

обслуживания 
микропроцессорной 
техники систем 

автоматического 
управления, 
информационных и 

управляющих систем, 
мехатронных устройств и 
систем; 
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ВД Уметь 
Иметь практический 

опыт 

Разработка и 

моделирование 

несложных систем 

автоматизации с 

учетом специфики 

технологических 

процессов (по 

отраслям). 

определять наиболее оптимальные формы и 
характеристики систем управления; 
составлять структурные и функциональные 
схемы различных систем автоматизации, 
компонентов мехатронных устройств и 
систем управления; 
применять средства разработки и отладки 
специализированного программного 
обеспечения для управления 
технологическим оборудованием, 
автоматизированными и мехатронными 
системами; 
составлять типовую модель АСР 
(автоматической системы регулирования) с 
использованием информационных 
технологий; рассчитывать основные 
технико-экономические показатели, 
проектировать мехатронные системы и 
системы автоматизации с использованием 
информационных технологий; 

разработки и 

моделирования 

несложных систем 

автоматизации и 

несложных 

функциональных блоков 

мехатронных устройств и 

систем; 

Проведение 

анализа 

характеристик и 

обеспечение 

надежности 

систем 

автоматизации 

(по отраслям). 

рассчитывать надежность систем управления 
и отдельных модулей и подсистем 
мехатронных устройств и систем; 
определять показатели надежности систем 
управления; 
осуществлять контроль соответствия 
устройств и функциональных блоков 
мехатронных и автоматических устройств и 
систем 
управления; проводить различные виды 
инструктажей по охране труда; 

расчета надежности 

систем управления и 

отдельных модулей и 

подсистем мехатронных 

устройств и систем; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

Всего -612 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01 – 72 часа 

В рамках освоения ПМ 02 – 144 часа 

В рамках освоения ПМ 03 – 144 часа 

В рамках освоения ПМ 04 – 144 часа 

В рамках освоения ПМ 05 – 108 часов 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Итоговая оценка по производственной практике выставляется руководителем практики 

(преподавателем профессионального цикла или мастером производственного обучения) на 

основании анализа результатов текущего контроля выполнения всех видов работ, 

предусмотренных программой/дифференциального зачета, проводимого по завершении 

программы практики. 
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Результаты обучения 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1Проводить анализ 

работоспособности 

измерительных приборов и 

средств автоматизации. 

Проводить анализ 

работоспособности 

измерительных при- боров и 

средств автоматизации. 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене квалификационном 
ПК 1.2 Диагностировать 

измерительные приборы и 

средства автоматического 

управления. 

Диагностировать 

измерительные приборы и 

средства автоматического 

управления. 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене квалификационном 

ПК 1.3 Производить поверку 

измерительных приборов и 

средств автоматизации. 

Производить поверку 

измерительных приборов и 

средств автоматизации. 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене квалификационном 
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Результаты обучения 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 2.1 Выполнять работы по 

монтажу систем 

автоматического управления 

с учетом специфики 

технологического процесса. 

1. Определение качественного 

выполнения монтажных работ 

систем управления 

2. Определение материалов и 

приспособлений при 

производстве монтажных 

работ 

3. Определение порядка 

производства монтажных 

работ 

4. Точность выбора элементов 

монтажной схемы 

автоматизации 

5. Определение основных 

технологических операций 

при монтаже 

6.Соблюдение техники 

безопасности при монтаже 

систем контроля и 

автоматики 

7. Качество выполнения 

проекта систем автоматизации 

8. Качество оформления 

конструкторской документации 

9.Точность чтения 

конструкторской документации 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене квалификационном 

ПК 2.2 Проводить ремонт 

технических средств и 

систем автоматического 

управления. 

1. Определение порядка 

организации ремонтных работ 

2. Точность выбора образцовых 

приборов и поверочного 

оборудования 

3. Точность расчета норм 

времени на технологические 

операции ремонта 

4. Точность расчета нормативов 

обменного фонда КИП 

5. Точность расчета норм 

запасных частей КИП 

6. Качество оформления 

технической документации 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене квалификационном 
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Результаты обучения 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 2.3 Выполнять работы по 

наладке систем 

автоматического 

управления. 

1. Определение порядка 

организации наладочных работ 

2. Точность выбора образцовых 

приборов и поверочного 

оборудования 

3. Точность расчета норм 

времени на технологические 

операции наладки 

4. Точность расчета норм 

запасных частей КИП 

5. Качество оформления 

технической документации 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене квалификационном 

ПК 2.4 Организовывать 

работу исполнителей. 

Рациональность распределения 

обязанностей при выполнении 

работ в составе бригады 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене квалификационном 
ПК 3.1 Выполнять работы по 

эксплуатации систем 

автоматического управления 

с учетом специфики 

технологического процесса. 

Выполнение работ по 

эксплуатации систем 

автоматического управления с 

учетом специфики 

технологического процесса. 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная   оценка   на 

экзамене квалификационном 

ПК 3.2 Контролировать и 

анализировать 

функционирование 

параметров систем в 

процессе эксплуатации. 

Выполнение контроля и 

анализа параметров систем в 

соответствии с 

технологическим регламентом 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная   оценка   на 

экзамене квалификационном 

ПК 3.3 Снимать и 

анализировать показания 

приборов. 

Правильность выполнения 

снятия контролируемых 

параметров 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная   оценка   на 

экзамене квалификационном 
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Результаты обучения 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 4.1 Проводить анализ 

систем автоматического 

управления с учетом 

специфики 

технологических 

процессов. 

Работоспособность системы 

управления 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная   оценка   на 

экзамене квалификационном 

ПК 4.2 Выбирать приборы и 

средства автоматизации с 

учетом специфики 

технологических процессов. 

Обоснование выбора средств 

измерений 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная   оценка   на 

экзамене квалификационном 

ПК 4.3 Оценивать и 

обеспечивать 

эргономические 

характеристики схем и 

систем автоматизации. 

Правильность выполнения схем - экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная   оценка   на 

экзамене квалификационном 

ПК 4.4 Рассчитывать 

параметры типовых схем и 

устройств. 

Правильность выполнения рас- 

четов 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 
экспертная оценка на 

экзамене квалификационном 

ПК 4.5 Оценивать и 

обеспечивать 

эргономические 

характеристики схем и 

систем автоматизации. 

Правильность выбора и 

применения параметров 

качества 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная   оценка   на 

экзамене квалификационном 
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Результаты обучения 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 5.1 Осуществлять 

контроль параметров 

качества систем 

автоматизации. 

Проведение контроля 

параметров в соответствии с 

установленным техническим 

характеристикам 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная   оценка   на 

экзамене квалификационном 

ПК 5.2 Проводить анализ 

характеристик надежности 

систем автоматизации. 

Проводить анализ 

характеристик надежности 

систем автоматизации в 

соответствие нормативно-

технической документацией 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная   оценка   на 
экзамене квалификационном 

ПК 5.3 Обеспечивать 

соответствие состояния 

средств и систем 

автоматизации требованиям 

надежности. 

Расчет системы  автоматизации 

в соответствии с требованиями 

надежности 

- экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная   оценка   на 

экзамене квалификационном 

 
Результаты обучения 

(освоенные общие 

компетенции ) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии 

Активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности 

Наличие положительных отзывов 

по итогам практики 

Участие в конференциях, 

конкурсах 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 



198  

Результаты обучения 

(освоенные общие 

компетенции ) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач. 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

 

Итоговый контроль: 

экспертная   оценка   на 

экзамене 

квалификационном 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

Адекватность принятия решений 

в условиях стандартных и 

нестандартных ситуаций в 

процессе работы технических 

устройств. 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Отбор и использование 

информации полученных 

результатов 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

 

Итоговый контроль: 

экспертная   оценка   на 

экзамене 

квалификационном 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умение работать в СПС, 

автоматизированных системах. 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

 

Итоговый контроль: 

экспертная   оценка   на 

экзамене 

квалификационном 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- активность, инициативность в 

процессе коллективной 

деятельности; 

- психологическая 

адаптированность; 

- наличие положительных 

отзывов коллег, руководства; 

- применять в профессиональной 

деятельности приёмы делового и 

управленческого общения. 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

 

Итоговый контроль: 

экспертная   оценка   на 

экзамене 

квалификационном 
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Результаты обучения 

(освоенные общие 

компетенции ) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Умение брать на себя 

ответственность в принятии 

важных решений. 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

 

Итоговый контроль: 

экспертная   оценка   на 

экзамене 

квалификационном 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного раз- вития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Умение определять дальнейшую 

профессиональную деятельность 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

 

Итоговый контроль: 

экспертная   оценка   на 

экзамене 

квалификационном 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь пользоваться различными 

технологиями в профессиональной 

деятельности. 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

 

Итоговый контроль: 

экспертная   оценка   на 

экзамене 

квалификационном 
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Производственная практика (преддипломная) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Рабочая программа «Преддипломная (квалификационная) практика» предназначена для 

реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств( по отраслям) 

Преддипломная практика проводится в организациях на основе договоров, заключаемых 

между образовательным учреждением и организациями. 

Программа преддипломной практики студентов являются составной частью ППССЗ  по  

специальности среднего профессионального образования 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств ( по отраслям) 

Федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 

организациях различных организационно - правовых форм (далее - организация). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

Преддипломная практика является составной частью подготовки 

высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться и успешно работать в 

профильных организациях. 

Преддипломная практика (стажировка) имеет целью закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов, пополнение новыми сведениями об аппаратном, 

информационном и программном обеспечениях технологических объектов автоматизации и 

управления, гибких производственных системах (ГПС), робототехнических комплексах, а также 

закрепление теоретических и практических знаний и формированию профессиональных 

компетенций по проектированию систем автоматизации технологических процессов. 

Задачами преддипломной практики по специальности являются: 

-закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и умений, полученных при 

изучении дисциплин и профессиональных модулей 

учебного плана специальности, на основе изучения деятельности конкретной организации 

Студент по направлению подготовки 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) во время прохождения преддипломной практики должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

проектно-конструкторской: 

подготовка заданий на модернизацию и автоматизацию действующих производственных и 
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технологических процессов и производств, технических средств и систем автоматизации, 

управления, контроля, диагностики и испытаний; 

составление описаний принципов действия и устройств проектируемых технических 

средств и систем автоматизации, управления, контроля и диагностики технологических процессов 

и производств; 

проведение технических расчетов по проектам, технико- экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых технических средств и 

систем автоматизации, управления, контроля, диагностики, систем управления жизненным 

циклом продукции и ее качеством; 

разработка функциональной, логической и технической организации автоматизированных 

и автоматических производств, их элементов, технического, алгоритмического и программного 

обеспечения на базе современных методов, средств и технологий проектирования; 

производственно-технологической деятельностью: 

модернизация и автоматизация действующих и проектирование новых 

автоматизированных и автоматических производственных и технологических процессов с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства; 

разработка и практическая реализация средств и систем автоматизации контроля, 

диагностики и испытаний, автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее 

качеством; 

анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний и управления качества продукции, метрологического и 

нормативного обеспечения производства, стандартизации и сертификации с применением 

надлежащих современных методов и средств анализа; 

организационно-управленческой деятельностью: 

поиск оптимальных решений при создании продукции, разработке автоматизированных 

технологий и производств, средств их технического и аппаратно-программного обеспечения с 

учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты; 

проведение маркетинга и подготовка бизнес-плана выпуска и реализации перспективных и 

конкурентоспособных изделий, технологических процессов; 

участие в разработке планов и программ организации инновационной деятельности на 

предприятии; 

научно-исследовательской деятельностью: 

использование проблемно-ориентированных методов анализа, синтеза и оптимизации 

процессов автоматизации, управления производством, жизненным циклом продукции и ее 

качеством; 

математическое моделирование процессов, оборудования, средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний и управления с использованием современных технологий 

проведения  научных исследований; 

сервисно -эксплуатационной деятельностью: 

организация и контроль работ по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, 
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регламенту, техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, программного обеспечения; 

участие в работах по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, регламентному, 

техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний и управления, программного обеспечения, сертификационным 

испытаниям изделий. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика проводится на предприятиях, в организациях или учреждениях на 

основе договоров, заключаемых между колледжем и предприятием, организацией или 

учреждением. Преддипломная практика на предприятиях, в организациях и учреждениях 

осуществляется на основе договоров о практике между колледжем и предприятием, организацией 

или учреждением. 

Места для практики, исходя из условий ее прохождения группами студентов, подбираются, 

как правило, на предприятиях, в учреждениях и организациях, расположенных в г. Саратов и 

Саратовской области. При наличии мотивированных аргументов допускается проведение 

практики в других субъектах Российской Федерации. 

Перед началом практики проводится собрание для студентов, на котором им сообщается 

вся необходимая информация по проведению преддипломной практики. Выполненный объем 

работ в течение практики должен в полной мере соответствовать целям и задачам преддипломной 

практики. В качестве возможных форм проведения преддипломной практики рассматриваются 

следующие: 

Закрепление практических навыков работы на современном автоматизированном 

оборудовании; 

закрепление практических навыков в применении автоматизированных систем 

проектирования технологических процессов; 

разработка управляющих программ для станков с ЧПУ с использованием средств 

автоматизации инженерного труда; 

проектирование конкретных средств и систем автоматизации технологических процессов. 

-изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и периодической 

литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в ходе дипломного проектирования; 

-сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в работе 

над дипломным проектом, задания для которой выдаются студенту не позднее, чем за две недели 

до начала преддипломной практики. 

-оценка действующей в организации системы управления, учета, анализа и контроля; 

разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в период 

обучения, формирование практических умений и навыков, приобретение первоначального 

профессионального опыта по профессии; 

проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях 

конкретного профильного производства; 

изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме дипломного 
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проекта; 

выбор для дипломного проекта оптимальных технических и технологических решений с 

учетом последних достижений науки и техники в области строительного производства. 

На преддипломную практику направляются студенты выпускного курса, не имеющие 

академической задолженности. 

Во время преддипломной практики студенты зачисляются на вакантные должности, если 

работа соответствует требованиям программы преддипломной практики. 

В договоре учебное заведение и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения производственной практики. 

Договор должен предусматривать назначение руководителя практики от организации, а 

также порядок оформления студентов в подразделении 

предприятия в качестве дублеров инженерно-технических работников среднего звена. 

4 Общая трудоемкость преддипломной практики (стажировки) составляет 144часа в 8 

семестре. 

 

Структура преддипломной практики для студентов 

 

Вид работы Трудоемкость, ч 

8 семестр  

Общая трудоемкость 144 

Деятельность  по  сбору  научной  информации  и  закреплению 

общих и профессиональных компетенций на предприятии 

- инструктаж по технике безопасности; 

- знакомство с рабочим местом; 

- составление подробного графика выполнения предусмотренного 

планом практики задания; 

 

104 

2 

2 

 

2 

- выполнение заданий преддипломной практики 98 

Самостоятельная работа 40 

Ведение дневника по преддипломной практике (стажировке) 

Проработка и повторение изученного теоретического материала 

Подготовка и написание отчета 

12 

20 

8 

Вид итогового контроля Дифференц. 

зачет 
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Приложение 5. Программа итоговой государственной аттестации 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО «УПК» по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

базовой подготовки разработана в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа № 968 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» и Федерального  

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № 349. 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

г., и Федеральным  государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), утвержденного приказом  Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № 349 

государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по программе среднего 

профессионального образования по специальности  15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) / базовой подготовки в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования, и Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа № 968, является обязательной. 

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения студентами 

образовательной программы среднего профессионального образования соответствующим 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности  15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) / базовой подготовки в части сформированных общих и 

профессиональных компетенций и готовности выпускника к профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями работодателей . 

ГИА осуществляется государственной аттестационной комиссией, организуемой в образовательном 

учреждении из педагогических работников ГАПОУ СО «УПК» и лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 

высшую или первую квалификационную категорию, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников в соответствии с законом Минобрнауки 

России от 31.01.2014 N 74. 

Основными функциями Государственной аттестационной комиссии (далее - ГАК) являются: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его подготовки 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) / базовой подготовки; 

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче выпускнику 

соответствующего диплома о среднем профессиональном образовании; 

- выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию подготовки выпускников по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

/базовой подготовки 

ГИА выпускников состоит из защиты выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы). Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом по колледжу. 

Ответственными лицами за организацию и проведение ГИА по специальности 

назначаются должностные лица в соответствии с приказом директора колледжа.  

consultantplus://offline/ref=3AB19E567F59950D242052380EC96D87DCBAABCFFCE613B2F6280F94728139CF1FA70F5480FCC5713DwCR
consultantplus://offline/ref=00C741A7444FCF77E368134E03BFF75233C4E67FF51CC5D673C838AA7EA7086E363468847B4C5647n71FR
consultantplus://offline/ref=3AB19E567F59950D242052380EC96D87DCBAABCFFCE613B2F6280F94728139CF1FA70F5480FCC5713DwCR
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Объем времени на подготовку выпускной квалификационной работы – 4 недели, на проведение 

ее защиты – 2 недели.  

Сроки проведения – с 18.05.2015 г. по 28.06.2015 г. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной 

аттестации. 

 

 

2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 

программе среднего профессионального образования (часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Решение о допуске выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) к защите в ГАК 

принимает заместитель директора по учебной работе  при наличии положительного отзыва 

руководителя ВКР и рецензии не позднее, чем за пять дней до установленных приказом директора 

сроков защиты ВКР.  

Распоряжение о допуске ВКР к ГИА осуществляется приказом по колледжу. 

Студенты, не получившие допуск к защите ВКР, не допускаются к защите ВКР в ГАК.  

Основанием не допуска студента к защите может служить: 

- невыполнение учебного плана специальности; 

- отрицательный отзыв руководителя; 

- отсутствие рецензии.  

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты ГИА определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии. 

Решения государственной аттестационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из 

образовательной организации. 

Студентам, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Решение государственной аттестационной  комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии  и секретарем 

государственной аттестационной  комиссии и хранится в архиве колледжа. 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в ГИА, имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по 

его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее результатами. 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день 

проведения ГИА. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов ГИА. 

consultantplus://offline/ref=E130480089C7D1B97E69361223335B7FB30EAF7DD1D4F98B26629F601B9A4050365D3A14BE5C94BFo7H9S
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3 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

При ГИА выпускников, освоивших основную профессиональную программу среднего 

профессионального образования, защита ВКР является обязательной. 

ВКР (дипломный проект) - завершающий этап обучения, который аккумулирует знания и 

умения, приобретенные в процессе обучения, и позволяет студентам продемонстрировать общие и 

профессиональные компетентности. 

Дипломный проект представляет собой законченную квалификационную работу, 

содержащую результаты самостоятельной деятельности студента в период преддипломной 

практики и дипломного проектирования в соответствии с утвержденной темой. 

Требования к дипломному проекту в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом СПО: 

- дипломный проект  представляет собой квалификационную работу, содержащую 

совокупность результатов, выдвигаемых дипломантом для защиты, имеющую внутреннее 

единство, свидетельствующее о способности находить правильные решения, используя 

теоретические знания и практические навыки; 

- дипломный проект является законченным исследованием, в котором содержится 

решение задачи, имеющей практическое значение для соответствующего направления; 

- дипломный проект должен содержать обоснование выбора темы исследования, её 

актуальность, изложение полученных результатов, их анализ и обсуждение, выводы, список 

использованной литературы и оглавление; 

- дипломный проект должен  показать умение автора кратко, лаконично и 

аргументировано излагать материал, его оформление должно соответствовать правилам 

оформления текстовых документов. 

Примерная тематика дипломных проектов определяется ведущими преподавателями по 

профилю специальности ГАПОУ СО «УПК» совместно со специалистами предприятий и 

организаций, заинтересованных в сотрудничестве, и рассматривается на заседании отделения или 

методического объединения. Темы дипломных проектов должны отвечать современным 

требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому студенту назначается руководитель 

от колледжа или предприятия (организации), на котором студент проходил преддипломную практику. 

Студент должен выбрать тему выпускной работы по профилю своей специальности из 

числа актуальных задач, решаемых на предприятии (организации), и согласовать ее с 

руководителем дипломной работы. 

В организации дипломного проектирования можно выделить следующие основные этапы: 

- выбор темы дипломной работы и ее согласование с руководителем дипломной работы; 

- составление задания по дипломному проекту, согласование с заведующим отделением и 

утверждение заместителем директора по учебной работе; 

- разработка и оформление материалов дипломной работы; 

- составление аннотации (краткого изложения сути дипломной работы) на русском и 

английском языках; 

- создание презентации (не менее 5 слайдов) по основным положениям (тема работы, 

исполнитель, цели, задачи, результаты и пр.) дипломной работы; 

- получение отзыва от руководителя дипломной работы и рецензии от внешнего 

рецензента; 

- предварительная защита дипломной работы на методическом объединении 

преподавателей по профилю специальности; 

- защита дипломной работы перед членами ГАК. 

Выпускные квалификационные работы  должны быть выполнены в строгом соответствии с 

требованиями к выполнению текстовых документов, подписаны в соответствии с требованиями, 

установленными учебным заведением, содержать приложения, раскрывающие и дополняющие тему 

дипломной работы. 

Для защиты  дипломной работы  перед членами ГАК готовится презентация. 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

Для проведения итоговой государственной аттестации создается Государственная аттестационная 

комиссия (далее ГАК) численностью не менее 5 человек. 

ГАК возглавляет Председатель, который организовывает и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает объективность и единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель ГАК утверждается Министерство среднего и профессионального образования 

свердловской области.  

Директор учебного заведения, заместитель директора по учебной работе, заведующий отделением 

могут быть назначены заместителем председателя ГАК. 

ГАК формируется из преподавателей колледжа и лиц из сторонних учреждений, в том числе других 

учебных заведений, специалистов предприятий, организаций. 

Состав членов ГАК утверждается директором колледжа.  

График проведения итоговой Государственной аттестации выпускников утверждается директором 

колледжа и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала ГАК. 

Допуск студентов к итоговой Государственной аттестации объявляется приказом по колледжу. 

На заседания ГАК колледжем представляются следующие документы: 

-Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников; 

-Программа итоговой Государственной аттестации; 

-Приказ директора колледжа о допуске студентов к итоговой государственной аттестации; 

-Приказ директора колледжа об утвержденных темах дипломных проектов; 

-сведения об успеваемости студентов (личные карточки студентов с указанием среднего балла 

успеваемости) 

 

-дипломный проект; 

-зачетные книжки студентов; 

-книга протоколов заседаний ГАК. 

Защита выпускной квалификационной работы – дипломной работы - оцениваются по пятибалльной 

системе и объявляются в день проведения после оформления в установленном порядке протоколов 

заседания ГАК. 

Критерии оценки дипломного проекта: 

- качество ответов на вопросы; 

- уровень теоретической подготовки; 

- уровень необходимых профессиональных компетенций; 

- практическая значимость проекта; 

- качество выполнения графической  (при необходимости) и текстовой документации; 

- соблюдение нормативных требований; 

- владение техникой речи. 

Заседание государственной аттестационной комиссии протоколируются. В протоколе записываются:  

-итоговая оценка дипломного проекта; 

-присуждение квалификации;  

-особые мнения членов комиссии. 

Протоколы заседаний государственной аттестационной комиссии подписываются председателем, 

заместителем председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. 

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при защите оценку 

«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае ГАК может признать 

целесообразным повторную защиту студентом той же квалификационной работы, либо вынести решение о 

закрепление за ним нового задания на выпускную квалификационную работу и определить срок повторной 

защиты, но не ранее, чем через год. 

Студентам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине, 

может быть продлен срок обучения директором колледжа до следующего периода работы ГАК, но не более 

чем на один год. 
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Решение ГАК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим итоговую Государственную 

аттестацию, и выдаче диплома об образовании объявляется приказом директора. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

 

1. Управление процессом получения стекломассы в производстве стекла. Автоматизация 

газораспределительной станции. 

2. Автоматизация процесса химводоподготовки котельной. Автоматизация процесса 

очистки газов среднего давления. Автоматизация процесса сепарации пластового газа. 

3. Автоматизация процесса десорбции кислого газа 

4. Система автоматизации процесса сепарации и обессоливания углеводородного 

конденсата 

5. Автоматизация процесса осветления воды. 

6. Автоматизация процесса абсорбции газов высокого давления. Автоматизация парового 

котлоагрегата. 

7. Автоматизация процесса предочистки бензиновой фракции. 

 

Примечание 

Все темы дипломных проектов должны быть раскрыты на примере конкретной 

организации (предприятия), где дипломант проходил преддипломную практику.  

К дипломному проекту прилагаются документы, подтверждающие исследования, 

проведенные на базе преддипломной практики, раскрывающие тематику дипломной работы. 
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Приложение 6. Комплекты оценочных средств по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям 
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Приложение 7. Матрица компетенций 

 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

ОГСЭ.1 Физическая культура ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9         

ОГСЭ.2 Основы философии ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

ОГСЭ.3 История ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

ОГСЭ.4 Иностранный язык ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9             

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 8 
ПК 

4.1 

ПК 

4.2 

ПК 

4.3 

ПК 

4.4 

ПК 

4.5 

ПК 

5.1 

ПК 

5.2 

ПК 

5.3 
                  

ЕН.1 Математика 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 8 
ПК 

4.1 

ПК 

4.2 

ПК 

4.3 

ПК 

4.4 

ПК 

4.5 

ПК 

5.1 

ПК 

5.2 

ПК 

5.3                   

ЕН.2 Компьютерное моделирование ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 8 
ПК 

4.1 

ПК 

4.2 

ПК 

4.3 

ПК 

4.4 

ПК 

4.5 

ЕН.3 
Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 8 

ПК 

5.1 

ПК 

5.2 

ПК 

5.3     

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

4.1 

ПК 

4.2 

ПК 

4.3 

ПК 

4.4 

ПК 

4.5 

ОП.1 Безопасность жизнедеятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

4.1 

ПК 

4.2 

ПК 

4.3     

ОП.2 Инженерная графика 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3                   

ОП.3 Электротехника ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ОП.4 Техническая механика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК           
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2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 

ОП.5 Охрана труда 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

4.1 

ПК 

4.2 

ПК 

4.3     

ОП.6 Материаловедение ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3   

ОП.7 Экономика организации ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

4.5       

ОП.8 Электронная техника ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ОП.9 Вычислительная техника 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

4.1 

ПК 

4.2 

ПК 

4.3 

ПК 

4.4 

ПК 

4.5                     

ОП.10 Электротехнические измерения ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ОП.11 Электрические машины ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ОП.12 Менеджмент ОК 2 ОК 6 ОК 7 ОК 8 
ПК 

2.4               

ПМ Профессиональные модули                         

ПМ.1 
Контроль и метрологическое обеспечение средств и 

систем автоматизации 
ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 9 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 
      

МДК.1.1 

Технология формирования систем автоматического 

управления типовых технологических процессов, средств 

измерений, несложных мехатронных устройств и систем 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 
      

МДК.1.2 
Методы осуществления стандартных и сертифицированных 

испытаний, метрологических поверок средств измерений 
ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 9 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 
      

МДК.1.3 
Теоретические основы контроля и анализа 

функционирования систем автоматического управления 
ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 9 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 
      

ПМ.2 

Организация работы по монтажу, ремонту и наладке 

систем автоматизации, средств измерений и 

мехатронных систем 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

МДК.2.1 

Теоретические основы организации монтажа, ремонта, 

наладки систем автоматического управления, средств 

измерений и мехатронных систем 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 
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ПМ.3 
Техническое обслуживание и ремонт компьютерных 

систем и комплексов 
ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 
    

МДК.3.1 

Теоретические основы технического обслуживания и 

эксплуатации автоматических и мехатронных систем 

управления 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 
ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 
    

ПМ.4 

Разработка и моделирование несложных систем 

автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

4.1 

ПК 

4.2 

ПК 

4.3 

ПК 

4.4 

ПК 

4.5 
                      

МДК.4.1 

Теоретические основы разработки и моделирования 

несложных систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

4.1 

ПК 

4.2 

ПК 

4.3 

ПК 

4.4 

ПК 

4.5                       

МДК.4.2 
Теоретические основы разработки и моделирования 

отдельных несложных модулей и мехатронных систем 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

4.1 

ПК 

4.2 

ПК 

4.3 

ПК 

4.4 

ПК 

4.5                       

ПМ.5 
Проведение анализа характеристик и обеспечение 

надежности систем автоматизации 
ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ПК 

5.1 

ПК 

5.2 

ПК 

5.3 
  

МДК.5.1 
Теоретические основы обеспечения надежности систем 

автоматизации и модулей мехатронных систем 
ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ПК 

5.1 

ПК 

5.2 

ПК 

5.3 
  

МДК.5.2 

Технология контроля соответствия и недежности устройств 

и функциональных блоков мехатронных и автоматических 

устройств и систем управления 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

5.1 

ПК 

5.2 

ПК 

5.3 
  

ПМ.6 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

4.1 

ПК 

4.2 

ПК 

4.3 

ПК 

4.4 

ПК 

4.5 

ПК 

5.1 

ПК 

5.2 

ПК 

5.3 

ПК 

6.1 

ПК 

6.2 

ПК 

6.3 

ПК 

6.4 
          

МДК.6.1 
Организация работы слесаря по контрольно-измерительным 

приборам 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

4.1 

ПК 

4.2 

ПК 

4.3 

ПК 

4.4 

ПК 

4.5 

ПК 

5.1 

ПК 

5.2 

ПК 

5.3 

ПК 

6.1 

ПК 

6.2 

ПК 

6.3 

ПК 

6.4           

 

 


