
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы философии является обязательной частью общего гу-

манитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств. 

Учебная дисциплина Основы философии обеспечивает формирование профессио-

нальных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и произ-

водств. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компе-

тенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6 

- Ориентироваться в истории 

развития философского знания; 

- Вырабатывать свою точку зре-

ния и аргументировано дискути-

ровать по важнейшим проблемам 

философии; 

- Применять полученные в курсе 

изучения философии знания  в 

практической, в том числе и 

профессиональной деятельности. 

- Основных философских учений; 

- Главных философских терминов и 

понятий; 

- Проблематики и предметного поля 

важнейших философских дисци-

плин; 

- Традиционные общечеловеческие 

ценности 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина История является обязательной частью общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологиче-

ских процессов и производств. 

Учебная дисциплина История обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.02.14 Осна-

щение средствами автоматизации технологических процессов и производств. Особое зна-

чение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, 

ПК 
Умения Знания 

ОК 1 – 6, 

9, 11 

- Ориентироваться в современ-

ной экономической, политиче-

ской и культурной ситуации в 

России и мире; 

- Выявлять взаимосвязь отече-

ственных, региональных, миро-

вых социально-экономических 

и культурных проблем; 

- Демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию; 

- Определять значимость про-

фессиональной деятельности по 

осваиваемой профессии (специ-

альности) для развития эконо-

мики в историческом контексте 

- Основные направления развития ключевых регио-

нов мира на рубеже веков (XX-XXI); 

- Сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце  XX – 

начале  XXIвв. 

- Основные процессы (интеграционные, поликуль-

турные, миграционные и иные) ведущих государств 

и регионов мира; 

- Назначение международных организаций и основ-

ные направления их деятельности; 

- О роли науки, культуры  и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных тра-

диций; 

- Содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

- Ретроспективный анализ развития отрасли. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности являет-

ся обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств. 

Учебная дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности обеспе-

чивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельно-

сти ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологиче-

ских процессов и производств. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 10 

ПК 1.1. – 1.5. 

ПК 2.1. – 2.5. 

ПК 3.1. – 3.5. 

ПК 4.1. – 4.5. 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог - 

обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог 

и их комбинации) в ситуациях официально-

го и неофициального общения; 

- сообщать сведения о себе и заполнять раз-

личные виды анкет, резюме, заявлений и 

др.; 

- понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания на иностранном языке 

в различных ситуациях профессионального 

общения; 

- читать чертежи и техническую документа-

цию на иностранном языке; 

- называть на иностранном языке инстру-

менты, оборудование, оснастку, приспособ-

ления, станки, используемые при выполне-

нии профессиональной деятельности;  

- применять профессионально-

ориентированную лексику иностранного 

языка при выполнении профессиональной 

деятельности; 

- устанавливать межличностное общение 

между участниками движения WS разных 

стран; 

- самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную профессионально-

ориентированную речь, пополнять словар-

ный запас. 

- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) професси-

онально-ориентированного текста 

на иностранном языке; 

- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для запол-

нения анкет, резюме, заявлений и 

др.; 

- основы разговорной речи на ино-

странном языке; 

- профессиональные термины и 

определения для чтения чертежей, 

инструкций, нормативной докумен-

тации. 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 181 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 169 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Физическая культура является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств. 

Учебная дисциплина Физическая культура обеспечивает формирование професси-

ональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и произ-

водств. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компе-

тенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 11 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессио-

нальных целей 

- о роли физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 173 часа; 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01 Математика 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Математика является обязательной частью общего гумани-

тарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации тех-

нологических процессов и производств. 

Учебная дисциплина Математика обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, 

10 

ПК 1.4, 2.4, 

3.3, 4.2, 4.3 

- производить действия над матрицами 

и определителями; 

- решать системы линейных уравнений 

различными методами; 

- выполнять действия над комплекс-

ными числами; 

- анализировать сложные функции и 

строить их графики; 

- решать прикладные задачи с исполь-

зованием элементов дифференциаль-

ного и интегрального исчисления; 

- вычислять значения геометрических 

величин; 

- решать задачи с использованием 

элементов комбинаторики. 

- роль и место математики в 

современном мире при освое-

нии профессиональных дисци-

плин  и в сфере профессио-

нальной деятельности; 

- теории комплексных чисел, 

теории вероятностей и матема-

тической статистики; 

- основные математические ме-

тоды решения прикладных за-

дач; 

- основы дифференциального и 

интегрального исчислений; 

- основные методы и понятия 

математического анализа, ли-

нейной алгебры. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 а в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и произ-

водств. 

Учебная дисциплина Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем ви-

дам деятельности ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматиза-

ции технологических процессов и производств. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, 

ПК 
Умения Знания 

ОК 2, 3, 5, 

9, 10 

ПК 1.1. – 

1.4., 2.4., 

2.5., 3.1., 

4.1. 

- выполнять расчеты с использованием приклад-

ных компьютерных программ; 

- использовать сеть Интернет и ее возможности для 

организации оперативного обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных ин-

формационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с 

применением программных средств и вычисли-

тельной техники; 

- получать информацию в локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска 

информации, составления и оформления докумен-

тов и презентаций 

- базовые системные про-

граммные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

- основные положения и прин-

ципы построения системы об-

работки и передачи информа-

ции; 

- устройство компьютерных 

сетей и сетевых технологий об-

работки и передачи информа-

ции; 

- методы и приемы обеспече-

ния информационной безопас-

ности; 

- методы и средства сбора, об-

работки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

- общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) 

и вычислительных систем; 

- основные принципы, методы 

и свойства информационных и 

телекоммуникационных техно-

логий, их эффективность 

 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования является обяза-

тельной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств. 

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств. Особое значение дисциплина имеет при формировании и разви-

тии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 11 

ПК 1.1. – 6.4. 

- Анализировать и прогнозировать 

экологические последствия раз-

личных видов деятельности;  

- Осуществлять в общем виде 

оценку антропогенного воздей-

ствия на окружающую среду с 

учетом специфики природно-

климатических условий;  

- Грамотно реализовывать норма-

тивно-правовые акты при работе с 

экологической документацией 

- Принципы взаимодействия живых 

организмов и среды обитания; 

- Условия устойчивого состояния 

экосистем;  

- Принципы и методы рациональ-

ного природопользования;  

- Методы снижения хозяйственного 

воздействия на биосферу;  

- Методы экологического регули-

рования;  

- Организационные и правовые 

средства охраны окружающей сре-

ды. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 Технология машиностроительного производства 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Технология машиностроительного производства является 

обязательной частью профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств. 

Учебная дисциплина Технология машиностроительного производства обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств. Особое значение дисциплина имеет при формировании и разви-

тии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 2, 3, 5, 9, 10 

ПК 1.1. – 1.4., 

2.1. – 2.5., 3.1. – 

3.5., 4.1. – 4.5. 

- применять методику отработки 

детали на технологичность 

- применять методику проекти-

рование операций 

- проектировать участки механи-

ческих цехов 

- использовать методику норми-

рования трудовых процессов 

- расчет припусков на механиче-

скую обработку деталей; 

- определение погрешностей ба-

зирования при различных спосо-

бах установки 

- способы обеспечения заданной 

точности изготовления деталей; 

- технологические процессы произ-

водства типовых деталей и узлов 

машин  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 

промежуточная аттестация – 6 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Метрология, стандартизация и сертификация является обяза-

тельной частью профессионального цикла основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации тех-

нологических процессов и производств. 

Учебная дисциплина Метрология, стандартизация и сертификация обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств. Особое значение дисциплина имеет при формировании и разви-

тии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 2, 3, 5, 9, 10 

ПК 1.1. – 1.4., 

2.1. – 2.5., 3.1. – 

3.5., 4.1. – 4.5. 

- использовать в профессиональ-

ной деятельности документацию 

систем качества;  

- оформлять технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой;  

- приводить несистемные вели-

чины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц 

СИ;  

- применять требования норма-

тивных документов к основным 

видам продукции (услуг) и про-

цессов 

- задачи стандартизации, ее  эконо-

мическую эффективность;  

- основные положения Государ-

ственной системы стандартизации 

Российской Федерации и систем 

(комплексов) общетехнических и ор-

ганизационно-методических стан-

дартов;  

- основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации, серти-

фикации и документации систем ка-

чества;  

- терминологию и единицы измере-

ния величин в соответствии с дей-

ствующими стандартами и междуна-

родной системой единиц СИ;  

- формы подтверждения качества. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 Технологическое оборудование и приспособления 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Технологическое оборудование и приспособления является 

обязательной частью профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств. 

Учебная дисциплина Технологическое оборудование и приспособления обеспечи-

вает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств. Особое значение дисциплина имеет при формировании и разви-

тии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, 

10 

ПК 1.1. – 1.4., 

2.1. – 2.5., 3.1. 

– 3.5. 

- читать кинематические схемы; 

- осуществлять рациональный вы-

бор технологического оборудова-

ния для выполнения технологиче-

ского процесса 

- классификацию и обозначение 

металлорежущих станков; 

- назначения, область применения, 

устройство, принцип работы, 

наладку и технологические воз-

можности станков, в т. ч с число-

вым программным управлением 

(ЧПУ) 

- назначение, область применения, 

устройство, технологические воз-

можности роботехнических ком-

плексов (РТК), гибких производ-

ственных модулей (ГПМ), гибких 

производственных систем (ГПС) 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 Инженерная графика 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Инженерная графика является обязательной частью профес-

сионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств. 

Учебная дисциплина Инженерная графика обеспечивает формирование профессио-

нальных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и произ-

водств. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компе-

тенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, 

ПК 
Умения Знания 

ОК 1, 2, 4, 

5, 9, 10 

ПК 1.2., 

1.3., 2.1., 

2.2., 3.3. 

- читать техническую документацию в объеме, не-

обходимом для выполнения задания; 

- читать машиностроительные чертежи; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических 

тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, 

в ручной и машинной графике; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и черте-

жи деталей, их элементов, узлов в ручной и ма-

шинной графике; 

- выполнять графические изображения технологи-

ческого оборудования и технологических схем 

ручной и машинной графики; 

- оформлять проектно-конструкторскую, техноло-

гическую и другую техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной доку-

ментацией; 

- выполнять чертежи деталей в формате 2D и 3D. 

- методы и приемы выполнения 

чертежей и схем по специаль-

ности; 

- стандарты ЕСКД; 

- основные правила построения 

и чтения чертежей и схем, тре-

бования к разработке и оформ-

лению конструкторской и тех-

нологической  документации; 

- правила выполнения чертежей 

деталей в формате 2D и 3D. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 8 часов. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05 Материаловедение 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Материаловедение является обязательной частью профессио-

нального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств. 

Учебная дисциплина Материаловедение обеспечивает формирование профессио-

нальных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и произ-

водств. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компе-

тенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 10 

ПК 1.5., 2.5., 

3.5., 4.5. 

- определять свойства конструк-

ционных и сырьевых материалов, 

применяемых в производстве, по 

маркировке, внешнему виду, 

происхождению, свойствам, со-

ставу, назначению и способу 

приготовления и квалификации 

материалов 

- определять режимы отжига, за-

калки и отпуска стали; 

- подбирать конструкционные 

материалы по их назначению и 

условиям эксплуатации; 

- подбирать способы и режимы 

обработки металлов (литьем, 

давлением, сваркой, резанием) 

для изготовления деталей; 

- выбирать электротехнические 

материалы: проводники и ди-

электрики по назначению и усло-

виям эксплуатации; 

- проводить исследования и ис-

пытания электротехнических ма-

териалов; 

- использовать нормативные до-

кументы для выбора проводни-

ковых материалов с целью обес-

печения требуемых характери-

стик изделий 

- виды механической, химической и 

термической обработки металлов и 

сплавов; 

- виды прокладочных и уплотни-

тельных материалов; 

- закономерности процессов кри-

сталлизации и структурообразования 

металлов и сплавов, защиты от кор-

розии; 

- классификация, основные виды, 

маркировка, область применения и 

виды обработки конструкционных 

материалов, основные сведения об 

их назначении и свойствах, принци-

пы их выбора для применения в про-

изводстве; 

- методы измерения параметров и 

определения свойств материалов; 

- основные сведения о кристаллиза-

ции и структуре расплавов; 

- основные сведения о назначении и 

свойствах металлов и сплавов, о тех-

нологии их производства; 

- основные свойства полимеров и их 

использование; 

- особенности строения металлов и 

сплавов; 

- свойства смазочных и абразивных 

материалов; 



- способы получения композицион-

ных материалов; 

- сущность технологических процес-

сов литья, сварки, обработки метал-

лов давлением и резанием; 

- строение и свойства полупроводни-

ковых и проводниковых материалов, 

методы их исследования; классифи-

кацию материалов по степени прово-

димости; 

- методы воздействия на структуру и 

свойства электротехнических мате-

риалов. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06 Программирование ЧПУ для автоматизированного производства 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Программирование ЧПУ для автоматизированного производ-

ства является обязательной частью профессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами ав-

томатизации технологических процессов и производств. 

Учебная дисциплина Программирование ЧПУ для автоматизированного производ-

ства обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств. Особое значение дисциплина имеет при фор-

мировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, 

10 

ПК 1.5., 2.5., 

3.5., 4.5. 

- использовать справочную и ис-

ходную документацию при напи-

сании управляющих программ 

(УП); 

- рассчитывать траекторию и эк-

видистанты инструментов, их ис-

ходные точки, координаты опор-

ных точек контура детали; 

- заполнять формы сопроводи-

тельной документации; 

- заносить УП в память системы 

ЧПУ станка; 

- производить корректировку и 

доработку УП на рабочем месте 

- методы разработки и внедрения 

управляющих программ для обра-

ботки простых деталей в автомати-

зированном производстве 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07 Экономика организации 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Экономика организации является обязательной частью про-

фессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процес-

сов и производств. 

Учебная дисциплина Экономика организации обеспечивает формирование профес-

сиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и произ-

водств. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компе-

тенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 5, 9, 11 

ПК 1.1., 3.1., 

3.2., 3.4. 

- оформлять первичные докумен-

ты по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, 

простоев; 

- рассчитывать основные техни-

ко-экономические показатели 

(ТЭП) деятельности подразделе-

ния (организации); 

- разрабатывать бизнес-план 

- действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную де-

ятельность; 

- материально-технические, трудо-

вые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффек-

тивного использования; 

- методики расчета основных техни-

ко-экономических показателей дея-

тельности организации; 

- методику разработки бизнес-плана; 

- механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

- основы маркетинговой деятельно-

сти, менеджмента и принципы дело-

вого общения; 

- основы организации работы кол-

лектива исполнителей; 

- основы планирования, финансиро-

вания и кредитования организации; 

- особенности менеджмента в обла-

сти профессиональной деятельности; 

- производственную и организацион-

ную структуру организации 

 

  



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 часов. 

промежуточная аттестация – 6 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08 Охрана труда 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Охрана труда является обязательной частью профессиональ-

ного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-

сти 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и произ-

водств. 

Учебная дисциплина Охрана труда обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 5, 9, 

10 

ПК 1.1. – 

1.5., 2.1. – 

2.5., 3.1. – 

3.5., 4.1. – 

4.5. 

- вести документацию установленного 

образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хране-

ния; 

- использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ опас-

ных и вредных факторов в сфере про-

фессиональной деятельности; 

- оценивать состояние техники безопас-

ности на производственном объекте; 

- применять безопасные приемы труда 

на территории организации и в произ-

водственных помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест 

по условиям труда и травмобезопасно-

сти; 

- инструктировать подчиненных работ-

ников (персонал) по вопросам техники 

безопасности; 

- соблюдать правила безопасности тру-

да, производственной санитарии и по-

жарной безопасности. 

- законодательство в области охраны 

труда;  

- нормативные документы по охране 

труда, основы профгигиены, профсани-

тарии; 

- правила и нормы охраны труда, техни-

ки безопасности, личной и производ-

ственной - санитарии и противопожар-

ной защиты; 

- правовые и организационные основы 

охраны труда в организации, систему 

мер по безопасной эксплуатации опас-

ных производственных объектов и сни-

жению вредного воздействия на окру-

жающую среду, профилактические ме-

роприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы 

и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на орга-

низм человека; 

- категорирование производств по взры-

во-пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взры-

вов;  

- общие требования безопасности на тер-

ритории организации и производствен-

ных помещениях; 

- порядок хранения и использования 

средств коллективной и индивидуальной 



защиты; 

- предельно допустимые концентрации 

вредных веществ 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.09 Техническая механика 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Техническая механика является обязательной частью профес-

сионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств. 

Учебная дисциплина Техническая механика обеспечивает формирование профес-

сиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и произ-

водств. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компе-

тенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1, 3, 6, 9 

ПК 1.3., 3.3. 

- производить расчеты на проч-

ность при растяжении и сжатии, 

срезе и смятии, кручении и изгибе; 

- выбирать рациональные формы 

поперечных сечений; 

- производить расчеты зубчатых и 

червячных передач, передачи 

«винт-гайка», шпоночных соеди-

нений на контактную прочность; 

- производить проектировочный и 

проверочный расчеты валов; 

- производить подбор и расчет 

подшипников качения 

- основные понятия и аксиомы тео-

ретической механики; 

- условия равновесия системы схо-

дящихся сил и системы произволь-

но расположенных сил; 

- методики решения задач по теоре-

тической механике, сопротивлению 

материалов; 

- методику проведения прочност-

ных расчетов деталей машин; 

- основы конструирования деталей 

и сборочных единиц 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 145 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 124 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 12 часов. 

промежуточная аттестация – 6 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.10 Процессы формообразования и инструменты 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Процессы формообразования и инструменты является обяза-

тельной частью профессионального цикла основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации тех-

нологических процессов и производств. 

Учебная дисциплина Процессы формообразования и инструменты обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств. Особое значение дисциплина имеет при формировании и разви-

тии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1. – 1.3., 

2.1. – 2.4. 

- пользоваться справочной доку-

ментацией по выбору лезвийного 

инструмента, режимов резания в 

зависимости от конкретных усло-

вий обработки; 

- выбирать конструкцию лезвий-

ного инструмента в зависимости 

от конкретных условий обработки; 

- производить расчет режимов ре-

зания при различных видах обра-

ботки 

- основные методы формообразова-

ния заготовок; 

- основные методы обработки ме-

таллов резанием; 

- материалы, применяемые для из-

готовления лезвийного инструмен-

та; 

- виды лезвийного инструмента и 

область его применения; 

- методику и расчет рациональных 

режимов резания при различных 

видах обработки 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачета. 

  



15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11 САПР технологических процессов и информационных технологий в профес-

сиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 15.02.14 Оснащение средствами автомати-

зации технологических процессов и производств (по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: П.00 Профессиональный учебный цикл, ОПД.00 Общепрофессио-

нальные дисциплины 

 

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

ной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться программами автоматизированного проектирования;   

 создавать и редактировать графические  файлы; 

 выполнять графическую документацию в курсовом и дипломном проектировании 

по специальности; 

 соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия системы автоматизированного проектирования; 

 команды, необходимые для разработки чертежей. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.12 Моделирование технологических процессов 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Моделирование технологических процессов является обяза-

тельной частью профессионального цикла основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации тех-

нологических процессов и производств. 

Учебная дисциплина Моделирование технологических процессов обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств. Особое значение дисциплина имеет при формировании и разви-

тии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 2, 3, 5, 9, 

10 

ПК 1.1. – 1.4., 

2.1. – 2.5., 3.1. 

– 3.5., 4.1. – 

4.5. 

-использовать основные числен-

ные методы решения математиче-

ских задач; 

- разрабатывать алгоритмы и про-

граммы для решения вычисли-

тельных задач, учитывая необхо-

димую точность получаемого ре-

зультата; 

- подбирать аналитические методы 

исследования математических мо-

делей; 

- использовать численные методы 

исследования математических мо-

делей 

- основ математического моделиро-

вания при проектировании техно-

логических процессов механообра-

ботки и сборки изделий машино-

строения; 

- методики разработки геометриче-

ских моделей деталей и сборочных 

единиц на основе чертежа; 

- основные принципы построения 

математических моделей;  

- основные типы математических 

моделей. 

- методики расчёта параметров тех-

нологических процессов с помо-

щью моделей дискретной матема-

тики; 

- порядка сбора и анализа исходных 

информационных данных 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачета. 

  



15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.13 Основы электротехники и электроники 

 

11.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы электротехники и электроники является обязательной 

частью профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств. 

Учебная дисциплина Основы электротехники и электроники обеспечивает форми-

рование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процес-

сов и производств. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии об-

щих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1. – 

4.4. 

- Использовать основные законы и 

принципы теоретической электро-

техники и электроники в професси-

ональной деятельности; 

- Читать принципиальные электри-

ческие схемы устройств; 

- Измерять и рассчитывать пара-

метры электрических цепей; 

- Анализировать электронные схе-

мы; 

- Правильно эксплуатировать элек-

трооборудование; 

- Использовать электронные прибо-

ры и устройства 

- Физические процессы, протекающие в про-

водниках, полупроводниках и диэлектриках, 

свойства электротехнических материалов; 

- Основные законы электротехники и методы 

расчета электрических цепей; 

- Условно-графические обозначения электро-

технического оборудования; 

- Принципы получения, передачи и использо-

вания электрической энергии; 

- Основы теории электрических машин; 

- Виды электроизмерительных приборов и 

приемы их использования; 

- Базовые электронные элементы и схемы; 

- Виды электронных приборов и устройств; 

- Релейно-контактные и микропроцессорные 

системы управления: состав и правила постро-

ения 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 115 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 98 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 8 часов. 

промежуточная аттестация – 6 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.14 Основы проектирования технологической оснастки 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы проектирования технологической оснастки является 

обязательной частью профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств. 

Учебная дисциплина Основы проектирования технологической оснастки обеспечи-

вает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств. Особое значение дисциплина имеет при формировании и разви-

тии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 5, 9, 10 

- осуществлять рациональный вы-

бор станочных приспособлений 

для обеспечения требуемой точно-

сти обработки; 

- составлять технические задания 

на проектирование технологиче-

ской оснастки 

- назначение, устройство и область 

применения станочных приспособ-

лений; 

- схемы и погрешность базирования 

заготовок в приспособлениях; 

- приспособления для станков с 

ЧПУ и обрабатывающих центров 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачета. 

  



15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является обязательной ча-

стью профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств. 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

альности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 10 

- организовывать и проводить ме-

роприятия по защите работающих 

и населения от негативных воз-

действий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

- использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

- применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться 

в перечне военно-учетных специ-

альностей и самостоятельно опре-

делять среди них; родственные 

полученной специальности;  

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязан-

ностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с 

полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликт-

ного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военной 

службы;  

- оказывать первую помощь по-

- принципы обеспечения устойчи-

вости объектов экономики, прогно-

зирования развития событий и 

оценки последствий при техноген-

ных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероят-

ности их реализации; основы воен-

ной службы и обороны государ-

ства;  

- 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 по-

ступления на нее в добровольном 

порядке;  

- основные виды вооружения, во-

енной техники и специального сна-



страдавшим. ряжения, состоящих на вооруже-

нии, (оснащении) воинских подраз-

делений, в которых имеются воен-

но-учетные специальности, род-

ственные специальностям СПО;  

- порядок и правила оказания пер-

вой помощи пострадавшим. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.16 Русский язык в профессиональной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Русский язык в профессиональной деятельности является обя-

зательной частью профессионального цикла основной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС по специальности 15.02.04 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств. 

Учебная дисциплина Русский язык в профессиональной деятельности обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 15.02.04 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств. Особое значение дисциплина имеет при формировании и разви-

тии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 2, 4, 5, 10 

ПК 5.6., 6.3. 

- определять задачи для поиска 

информации, определять необхо-

димые источники информации, 

планировать процесс поиска, 

структурировать получаемую 

информацию, выделять наиболее 

значимое в перечне информации, 

оценивать практическую значи-

мость результатов поиска, 

оформлять результаты поиска; 

- организовывать работу коллек-

тива и команды, взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессио-

нальной деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по про-

фессиональной тематике на гос-

ударственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллек-

тиве; 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональ-

ные и бытовые), понимать тек-

сты на базовые профессиональ-

ные темы, участвовать в диало-

гах на знакомые общие и про-

фессиональные темы, строить 

- номенклатура информационных 

источников, применяемых в профес-

сиональной деятельности, приемы 

структурирования информации, 

формат оформления результатов по-

иска информации; 

- психологические основы деятель-

ности коллектива, психологические 

особенности личности, основы про-

ектной деятельности; 

- особенности социального и куль-

турного контекста, правила оформ-

ления документов и построения уст-

ных сообщений; 

- правила построения простых и 

сложных предложений на професси-

ональные темы, основные общеупо-

требительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика), лекси-

ческий минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и про-

цессов профессиональной деятель-

ности, особенности произношения, 

правила чтения текстов профессио-

нальной направленности; 

- составлять тексты технической до-

кументации, анализировать свою 

речь с точки зрения её нормативно-

сти, уместности и целесообразности; 



простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной дея-

тельности, кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (те-

кущие и планируемые), писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или  интересующие 

профессиональные темы; 

- правила составления текстов 

технической документации; 

- функционально-стилевые раз-

новидности литературного язы-

ка; 

- правила составления текстов 

обучающей документации 

- владеть языковыми нормами, ис-

пользовать языковые единицы в со-

ответствии с современными норма-

ми, оформлять обучающую докумен-

тацию 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.17 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности явля-

ется обязательной частью профессионального цикла основной образовательной програм-

мы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автомати-

зации технологических процессов и производств. 

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности обес-

печивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятель-

ности ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации техноло-

гических процессов и производств. Особое значение дисциплина имеет при формирова-

нии и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 9 – 11 

ПК 5.3. 

- Использовать необходимые 

нормативно-правовые документы 

Применять документацию си-

стем качества 

- Защищать свои права в соответ-

ствии с гражданским, граждан-

ско-процессуальным,  трудовым 

и административным законода-

тельством 

- Анализировать и оценивать ре-

зультаты и последствия деятель-

ности (бездействия) с правовой 

точки зрения 

- Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности, 

в том числе профессиональной сфере 

- Организационно-правовые формы 

юридических лиц 

- Основы трудового права 

- Права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельно-

сти 

- Порядок заключения трудового до-

говора и основания его прекращения 

- Правила оплаты труда 

- Роль государственного регулирова-

ния в обеспечении занятости населе-

ния 

- Право социальной защиты граждан 

- Понятие дисциплинарной и мате-

риальной ответственности работника 

- Виды административных правона-

рушений и административной ответ-

ственности 

- Нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения спо-

ров 

- Законодательные акты и норматив-

ные документы, регулирующие пра-

воотношения в профессиональной 

деятельности 

 



1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.18 Типовые технологии производства 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Типовые технологии производства является обязательной ча-

стью профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств. 

Учебная дисциплина Типовые технологии производства обеспечивает формирова-

ние профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по спе-

циальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 4 

ПК 2.1. 

- Выбирать оборудование для со-

ответствующего гидромеханиче-

ского, теплового, массообменного, 

механического, вспомогательного 

процесса; 

Рассчитывать параметры оборудо-

вания для технологического про-

цесса; 

- Распознавать задачу или пробле-

му в профессиональном или спе-

циальном контексте, анализиро-

вать задачу и выделять ее состав-

ные части; 

- Определять задачи для поиска 

информации; 

- Организовывать работу коллек-

тива и команды; 

- Применять современную, полу-

ченную профессионалами терми-

нологию. 

- Гидромеханические процессы, 

применяемые в различных произ-

водствах и технологическое обору-

дование для ведения этих процес-

сов; 

- Тепловые процессы, применяемые 

в различных производствах и тех-

нологическое оборудование для ве-

дения этих процессов; 

- Массообменные процессы, при-

меняемые в различных производ-

ствах, и технологическое оборудо-

вание для ведения этих процессов; 

- основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональных или 

социальных контекстах; 

- номенклатуру информационных 

источников, применяемых в про-

фессиональной деятельности. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.19 Основы теплотехники и гидравлики 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы теплотехники и гидравлики является обязательной 

частью профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств. 

Учебная дисциплина Основы теплотехники и гидравлики обеспечивает формиро-

вание профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процес-

сов и производств. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии об-

щих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 3, 5, 6, 

9, 10 

ПК 2.1. – 2.3. 

- Распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или социаль-

ном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её состав-

ные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для реше-

ния задачи и/или проблемы; составить 

план действия; определить необходи-

мые ресурсы; владеть актуальными 

методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать со-

ставленный план; оценивать результат 

и последствия своих действий (само-

стоятельно или с помощью наставни-

ка); 

- Определять задачи для поиска ин-

формации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать по-

лучаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне инфор-

мации; оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска; оформ-

лять результаты поиска; 

- Определять актуальность норматив-

но-правовой документации в профес-

сиональной деятельности; применять 

современную научную профессио-

- Актуальный профессиональ-

ный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить; основные источники ин-

формации и ресурсы для реше-

ния задач и проблем в профес-

сиональном и/или социальном 

контексте. Алгоритмы выпол-

нения работ в профессиональ-

ной и смежных областях; мето-

ды работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; поря-

док оценки результатов реше-

ния задач профессиональной 

деятельности; 

- Номенклатура информацион-

ных источ-ников применяемых 

в профессиональной деятель-

ности; приемы структурирова-

ния информации; формат 

оформления результатов поис-

ка информации; 

- Содержание актуальной нор-

мативно-правовой документа-

ции; современная научная и 

профессиональная терми-

нология; возможные траекто-

рии профессионального разви-



нальную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессио-

нального развития и самообразования; 

- Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессио-

нальной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в ра-

бочем коллективе; 

- Описывать значимость своей специ-

альности; 

- Применять средства информацион-

ных технологий для решения профес-

сиональных задач; использовать со-

временное программное обеспечение; 

- Понимать общий смысл четко произ-

несенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профес-

сиональные темы; участвовать в диа-

логах на знакомые общие и професси-

ональные темы; строить простые вы-

сказывания о себе и о своей професси-

ональной деятельности; кратко обос-

новывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать про-

стые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные 

темы; 

- Читать и составлять простые прин-

ципиальные схемы тепловых и гид-

равлических систем; 

- Производить расчет  основных пара-

метров тепловых и гидравлических 

систем; 

- Использовать нормативные докумен-

ты, справочную литературу и другие 

информационные источники при вы-

боре и расчете основных видов гид-

равлических и тепловых установок, 

определять параметры при гидравли-

ческом,  тепловом расчете промыш-

ленного оборудования автома-

тизированного производства 

тия и самообразования; 

- Особенности социального и 

культурного контекста; прави-

ла оформления документов и 

построения устных сообщений; 

- Сущность гражданско-

патриотической позиции, тра-

диционных общечеловечес-ких 

ценностей; значимость профес-

сио-нальной деятельности по 

специальности; 

- Современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и про-

граммное обеспечение в про-

фессиональной деятельности; 

- Правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы; ос-

новные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессио-

нальная лексика); лексический 

минимум, относящийся к опи-

санию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произноше-ния; правила чтения 

текстов профессиональной 

направленности; 

- Основные  законы гидроста-

тики и динамики движущихся 

потоков; особенности движе-

ния жидкостей и газов по тру-

бам (трубопроводам) основные 

положения теории теплооб-

менных процессов; 

- Основные положения законы 

термодинамики, характеристи-

ки термодинамических процес-

сов и тепломассообмена, гид-

равлический расчет трубопро-

водов и систем, теоретические 

основы и принципы построе-

ния, структура и режимы рабо-

ты гидравлических и тепловых 

устройств; 

- Принципы работы гидравли-

ческих систем и теплообмен-

ных аппаратов, их применение, 

Снятие и анализ показаний 

приборов тепловых и гидрав-

лических систем 



1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачета. 

  



15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 Разработка и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации 

с учетом специфики технологических процессов 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности – Разработка и компьютерное моделирование элементов систем ав-

томатизации с учетом специфики технологических процессов, и соответствующие ему 

общие и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовать собственное профессиональное и личное раз-

витие 

ОК 4 
Работать в коллективе в команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотичную позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. 

Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного 

обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем авто-

матизации на основе технического задания 

ПК 1.2. 
разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на 

основе выбранного программного обеспечения и технического задания 

ПК 1.3. Проводить  виртуальные тестирование разработанной модели элементов 



систем  автоматизации для оценки функциональности компонентов 

ПК 1.4. 
Формировать пакет технической документации на разработанную модель 

элементов систем автоматизации 

ПК 1.5. 
Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации 

ПК 1.6. 
Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического 

управления 

ПК 1.7. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации 

 

1.1.3. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 

 выбора программного обеспечения для создания и тестирование модели элементов 

систем автоматизации на основе технического задания; 

 разработки виртуальных моделей элементов систем автоматизации на основе вы-

бранного программного обеспечения и технического задания; 

 проведения виртуального тестирование разработанной модели элементов системы 

автоматизации для оценки функциональности компонентов; 

 формирования пакетов технической документации на разработанную модель эле-

ментов систем автоматизации; 

 проведение измерений различных видов подключения приборов. 

 

Уметь: 

 

 анализировать имеющиеся решения по выбору программного обеспечения для со-

здания и тестирование модели элементов систем автоматизации; 

 выбирать и применять программное обеспечение для создания и тестирование мо-

дели элементов систем автоматизации на основе технического задание; 

 создавать и тестировать модели элементов систем автоматизации на основе техни-

ческого задание; 

 разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе 

выбранного программного обеспечения и технического задания; 

 использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM- системы) для разработки 

виртуальной модели элементов систем автоматизации; 

 использовать автоматизированные рабочие места техника для разработки вирту-

альную модель элементов систем автоматизации на основе выбранного программ-

ного обеспечения и технического задания; 

 проводить виртуальное и тестирование разработанной модели элементов систем 

автоматизации; 

 проводить оценку функциональности компонентов; 

 использовать автоматизированные рабочие места техники для виртуального тести-

рования разработанной модели элементов систем автоматизации для оценки функ-

циональности компонентов; 

 использовать пакет прикладных программ (CAD/CAM-системы) для разработки 

технической документации на проектирование элементов систем автоматизации; 

 оформлять техническую документацию на разработанную модель элементов си-

стем автоматизации, в том числе с использованием средств САПР; 

 читать и понимать чертежи и технологическую документацию; 

 проводить измерения различных видов подключения приборов; 

 выбирать методы и вид измерения; 



 пользоваться измерительной техникой, различными приборами и типовыми эле-

ментами средств автоматизации; 

 выбирать элементы автоматики для конкретной схемы управления, исполнитель-

ные элементы и устройства мехатронных систем; 

 учитывать законы регулирования на объектах рассчитывать и устанавливать пара-

метры настройки регуляторов; 

 осуществлять рациональный выбор средств измерений; 

 производить поверку и настройку приборов; 

 снимать характеристики и производить подключение приборов. 

 

Знать: 

 

 современное программное обеспечение для создания и выбора систем автоматиза-

ции; 

 критерии выбора современного программного обеспечения для моделирования 

элементов систем автоматизации; 

 теоретические основы моделирования; 

 назначения и области применения элементов систем автоматизации; 

 содержание и правила оформления технических заданий на проектирование; 

 методики построения виртуальных моделей; 

 программное обеспечение для построения виртуальных моделей; 

 методики разработки и внедрения управляющих программ для тестирования разра-

ботанной модели элементов систем автоматизированного оборудования, в том чис-

ле с применением CAD/CAM/CAE систем; 

 функциональное назначение элементов систем автоматизации; 

 основы технических диагностики средств автоматизации; 

 основы оптимизации работы компонентов средств автоматизации; 

 состав, функции и возможности использования средств информационной поддерж-

ки элементов систем автоматизации на всех стадиях жизненного цикла (CALS-

технологии); 

 классификацию, назначение, область применения и технологические возможности 

элементов систем автоматизации; 

 служебное назначение и конструктивно-технические признаки разрабатываемых 

элементов систем автоматизации; 

 требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации для элемен-

тов систем автоматизации; 

 виды и методы измерения, основные метрологические понятия; 

 типовые структуры измерительных устройств, методы и средства измерения тех-

нологических параметров; 

 принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств измерения; 

 назначения, устройства и особенности программируемых процессорных контрол-

леров, их функциональные возможности, органы настройки и контроля. 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 666 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 426 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 34 часа; 

учебная и производственная практика – 144 часа. 

промежуточная аттестация – 36 часов. 

Итоговая аттестация  по профессиональному модулю в форме экзамена.  



15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматиза-

ции с учетом специфики технологических процессов 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности – Осуществление сборки и апробации модели элементов систем ав-

томатизации с учетом специфики технологических процессов, и соответствующие ему 

общие и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовать собственное профессиональное и личное раз-

витие 

ОК 4 
Работать в коллективе в команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотичную позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 2.1. 

Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автомати-

зации в соответствии с заданием и требованием разработанной техниче-

ской документации на модель элементов систем автоматизации 

ПК 2.2. 
Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации 

на основе разработанной технической документации 

ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реаль-



ных условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной 

оптимизации 

 

1.1.3. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 

 выбор оборудования и элеметной базы систем автоматизации в соотвествии с зада-

нием и требованием разработанной технической документации на модель элемен-

тов систем автоматизации; 

 осущестление монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на ос-

нове разработанной технической документации; 

 проведение испытаний модели элементов систем автоматизации в реальных усло-

виях с целью подтверждения  работоспособности в возножной оптимизации 

 

Уметь: 

 

 выбирать оборудование и элементную базу систем автоматизации в соотвествии с 

заданием и требованием разработанной технической документации; 

 выбирать из базы ранее разработанных моделей элементы сисетм автоматизации; 

 использовать автоматизированное рабочее место техника для осущестления выбора 

оборудования и элементной базы систем автоматизации в соотвествии с заданием и 

требованием разработанной технической  документации; 

 опередять необходимую для выполнения работы информацию, её состава в соотве-

ствии с заданием и требованием разработанной технической долкументации на мо-

дель элементов систем автоматизации; 

 анализировать конструктивные хараткеристики систем автоматизации, исхода из 

их служебного назначения; 

 использовать средства информационной поддержки изделия на всех 

 стадиях жизненного цикла (CALS-технологии); 

 применять автоматизированное рабочее место техника для монтажного и накладки 

моделей элементов систем автоматизации; 

 читать и понимать чертежи и технологическую документацию;  

 использовать нормативную документацию и инструкцию по эксплуатации систкм и 

средствавтоматизации; 

 проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных услови-

ях; 

 проводить отценку функциональности компонентов 

 использовать автоматизированные рабочие места техника для проведения испыта-

ний модели лементов системы автоматизации; 

 подтвепждать работоспособность испытываемых элементов систем автоматизации; 

 проводить оптимизацию режимов. структурных схем и условий эксплуатации эле-

ментов систем автоматизацйии в реальных или модельных условиях; 

 использовать пакет прикладных программ (CAD/CAM-системы) для выявления 

условий работоспособности моделей элементов систем автоматизации и их воз-

можной оптимизации 

 

Знать: 

 

 Служебное назначение и номенклатуру автоматизарованного оборудования и эле-

ментной базы систем автоматизации; 



 назначение и виды конструкторской и технологической документации для автома-

тизированного производства; 

 состав, функции и возможности использования средств информационной поддерж-

ки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии); 

 правила определения последовательности действий при монтаже и наладке иоде-

лей элементов систем автоматизации; 

 типовые технические схемы монтажа элементов систем автоматизации; 

 методики наладки моделей элементов систем автоматизации; 

 классификацию, назначение и область элементов систем автоматизации; 

 назначение и виды конструкторской документации на системы автоматизации; 

 требования ПТЭ и ПТБ при проведении работ по монтажу и наладке моделей эле-

ментов систем автоматизации; 

 требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации для систем 

автоматизации; 

 состав, функции и возможности использования средств информационной поддерж-

ки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии); 

 функциональное назначение элементов систем автоматизации; 

 основы технической диагностики средств автоматизации; 

 основы оптимизации работы компонентов средств автоматизации; 

 состав, функции и возможности использования средств; 

 информационной поддержки элементов системавтоматизации на всех стадиях жиз-

ненного цикла (CALS-технологии) 

 классификацию, назначение. область применения и технологические возможности 

элементов систем автоматизации; 

 методики поведения испытаний моделей элементов систем автоматизации 

 критерии работоспособности элементов систем автоматизации; 

 методики оптимизации моделей элементов систем. 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 370 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов; 

учебная и производственная практика – 108 часов. 

промежуточная аттестация – 18 часов. 

Итоговая аттестация  по профессиональному модулю в форме экзамена. 

  



15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03 Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и 

средств автоматизации 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности – Организация монтажа, наладки и технического обслуживания си-

стем и средств автоматизации, и соответствующие ему общие и профессиональные ком-

петенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовать собственное профессиональное и личное раз-

витие 

ОК 4 
Работать в коллективе в команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотичную позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 3.1. 

Планировать работы по монтажу, накладке и техническому обслужива-

нию систем и средств автоматизации на основе организационно-

распорядительных документов и требований технической документации 

ПК 3.2. 
Организовывать материально-техническое обеспечение работ по монтажу, 

наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации 

ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ 



для подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслу-

живанию систем и средств автоматизации 

ПК 3.4. 
Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом 

ПК 3.5. 

Контролировать качество работ по монтажу, наладке и техническому об-

служиванию систем и средств автоматизации, выполняемых подчинен-

ным персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого произ-

водства 

 

1.1.3. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 

 планирования работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и 

средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и 

требований технической документации; 

 организации ресурсного обеспечения работ по наладке автоматизированного ме-

таллорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами, в 

том числе с использованием SCADA-систем; 

 осуществления диагностики неисправностей систем металлорежущего производ-

ственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и спосо-

бов их устранения; 

 организации работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного ме-

таллорежущего оборудования и ремонту станочных систем и технологических 

приспособлений в рамках своей компетенции; 

 осуществлять контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому об-

служиванию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персо-

налом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства. 
 

Уметь: 

 

 использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации систем и 

средств автоматизации; 

 планировать проведение контроля соответствия качества систем и средств автома-

тизации требованиям технической документации; 

 планировать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслужи-

ванию автоматизированного металлорежущего оборудования на основе технологи-

ческой документации в соответствии с производственными задачами согласно 

нормативным требованиям; 

 планировать ресурсное обеспечение работ по контролю, наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего и оборудо-

вания в соответствии с производственными задачами, в том числе с использовани-

ем SCADA-систем; 

 планировать работы по материально-техническому обеспечению контроля, налад-

ки, подналадки и технического обслуживания автоматизированного металлорежу-

щего оборудования на основе технологической документации в соответствии с 

производственными задачами согласно нормативным требованиям в автоматизиро-

ванном производстве; 

 осуществлять организацию работ по контролю, наладке и подналадке и в процессе 

изготовления деталей и техническое обслуживание металлорежущего оборудова-

ния, в том числе автоматизированного; 



 проводить контроль соответствия качества изготовляемых деталей требованиям 

технической документации; 

 организовывать ресурсное обеспечение работ по контролю, наладке, подладке и 

техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудова-

ния в соответствии с производительными задачами, в том числе использование 

SCADA-систем и автоматизации производстве; 

 разрабатывать инструкции для ресурсного обеспечения работ по контролю, налад-

ке, подладке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежуще-

го оборудования в соответствии с производственными задачами в автоматизиро-

ванном производстве: 

выбирать и использовать контрольно-измерительные средства  в соответствии с 

производственными задачами; 

 планировать работы по контролю, наладке, подладке и техническому обслужива-

нию автоматизированного металлорежущего оборудования на основе технологиче-

ской документации в соответствии с производственными задачами согласно нор-

мативным требованиям в автоматизированном производстве;  

 диагностировать неисправности и отказы систем автоматизированного металлоре-

жущего производственного оборудования с целью выработки оптимального реше-

ния по их устранению в рамках свей компетенции; 

 разрабатывать инструкции для выполнения работ по контролю, наладке, подладке 

и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования в соответствии с 

производственными задачами в автоматизированном производстве; 

 выявлять несоответствие геометрических параметров заготовки требованиям тех-

нологической документации; 

 выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с 

производственными задачами; 

 анализировать причины брака и способы его предупреждения автоматизированном 

производстве; 

 проводить контроль соответствии качества изготовляемых деталей требованиям 

технической документации; 

 организовывать работы по устранению неполадок, отказов, наладке и поднаоалке 

автоматизированного металлообрабатывающего оборудования технологического 

участка с целью выполнения планового задания в рамках своей компетенции; 

 устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, ре-

жущего и мерительного инструмента; 

 контролировать после устранения отклонений в настройке технологического обо-

рудования геометрические параметры обработанных поверхностей в соответствии 

с требованиями технологической документации. 
 

Знать: 

 

 правила ПТЭ и ПТБ; 

 основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного ме-

таллорежущего оборудования, приспособлений, режущего инструмента; 

 основные методы контроля качества изготовляемых объектов в автоматизирован-

ном производстве; 

 виды брака и способы его предупреждения на металлорежущих операциях  в авто-

матизированном производстве; 

 правила эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых  па-

раметров производительности и безопасности выполнения работ в автоматизиро-

ванном производстве; 



 расчет норм времени и их структуру на операциях автоматизированной механиче-

ской обработки заготовки и изготовления деталей в автоматизированном производ-

стве. 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 434 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 274 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

учебная и производственная практика – 108 часов. 

промежуточная аттестация – 18 часов. 

Итоговая аттестация  по профессиональному модулю в форме экзамена. 

  



15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 Осуществление текущего мониторинга и состояния систем автоматизации 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности – Осуществление текущего мониторинга состояния систем автома-

тизации, и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовать собственное профессиональное и личное раз-

витие 

ОК 4 
Работать в коллективе в команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотичную позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 4.1. 

Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы 

систем автоматизации в соответствии с требованиями нормативно- техни-

ческой документации для выявления возможных отклонений 

ПК 4.2. 
Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей и отказов 

систем для выбора методов и способов их устранения 

ПК 4.3. 
Организовывать работы по устранению неполадок, отказов оборудования 

и ремонту систем в рамках своей компетенции 

 



  



1.1.3. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 

 Осуществляет технический контроль соответствия параметров устройств и функ-

циональных блоков систем автоматизации установлены нормативам; 

 Оценивает работоспособность устройств и функциональных блоков систем автома-

тизации на основе показателей технических средств диагностики; 

 Выбирает методы диагностики и средства измерений для выявления причин неис-

правностей и отказов; 

 Рассчитывает показатели надежности устройств и функциональных блоков систем 

автоматизации; 

 Выявляет причины неисправностей и отказов устройств и функциональных блоков 

систем автоматизации с помощью визуального контроля и технической диагности-

ки; 

 Ведет постоянный учет отказов, сбоев для выявления и устранения причин и воз-

никновения; 

 Определяет износ отдельных устройств автоматизированной системы с целью 

своевременной замены; 

 Разрабатывает графики и техническую документацию на проведение планово - 

предупредительных работ; 

 Ведет постоянный учет отказов, сбоев для выявления и устранения причин и воз-

никновения; 

 Организовывает работу персонала по проведению текущего ремонта средств и си-

стем контроля, функциональных блоков систем автоматического управления с по-

мощью измерений и испытаний; 

 Контролирует работу персонала по замене неисправных элементов устройств и 

функциональных блоков систем автоматизации для восстановления работоспособ-

ности автоматизированной системы. 

 

Уметь: 

 

 Определять номенклатуру параметров технологических процессов, подлежащих 

контролю и измерению; 

 Устанавливать оптимальные нормы точности продукции, измерений и достоверно-

сти контроля; 

 Выбирать технические средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний 

и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; 

 Снимать и анализирует показания приборов; 

 Выполнять опробования устройств релейной защиты и автоматики; 

 Проводит наладку, балансировку, замену деталей; 

 Использовать современные методы диагностики, приемы устранения неисправно-

стей контрольно-измерительных и регулирующих приборов; 

 Рассчитывать надежность систем управления и отдельных модулей и подсистем 

мехатронных устройств и систем; 

 Определять показатели надежности систем управления; 

 Проводить контроль и анализ качества систем автоматизации; 

 Составлять программы испытаний устройств релейной защиты, автоматики; 

 Оформлять акт проверки; 

 Выполнять требования правил техники безопасности; 

 Вести технический учет и паспортизацию приборов и средств автоматизации; 



 Планировать ремонт и техническое обслуживание систем и средств автоматизации; 

 Проводить различные виды инструктажей по охране труда; 

 Проводить регулировку измерительных приборов; 

 Анализирует принципиальные, монтажные схемы; 

 Проверять и подготавливать к работе установки для проверки устройство автома-

тики и измерений; 

 Составлять схемы испытания, осуществлять их сборку; 

 Проводить проверки электрических характеристик устройств автоматизации; 

 Оформлять акт проверки; 

 Выполнять требования правил техники безопасности; 

 Осуществлять контроль соответствия технической документации устройств и 

функциональных блоков мехатронных и автоматических устройств и систем 

управления; 

 

Знать: 

 

 Типовые средства измерений систем автоматизации, их область применения, 

устройство и конструктивные особенности; 

 Основные технологические параметры устройств и функциональных блоков си-

стем автоматизации и методы их измерения; 

 Технические и метрологические характеристики устройств и функциональных 

блоков систем автоматизации; 

 Правила эксплуатации устройств и функциональных блоков систем автоматизации; 

 Методы диагностики и восстановления работоспособности устройств и функцио-

нальных блоков систем автоматизации; 

 Показатели надежности элементов систем автоматизации; 

 Правила эксплуатации устройств и функциональных блоков систем автоматизации; 

 Методы и способы устранения неисправностей и отказов устройств и функцио-

нальных блоков систем автоматизации; 

 Методы проверки, способы регулирования реле, автоматики, поверки измеритель-

ных приборов; 

 Меры безопасности при производстве наладочных работ; 

 Показатели надежности; 

 Назначение элементов систем автоматизации и элементов мехатронных устройств 

и систем; 

 Конструкция, принцип действия, технические характеристики элементов релейной 

защиты, автоматики и средств измерения; 

 Номинальные параметры элементов и устройств релейной защиты, автоматики и 

средств измерений; 

 Правила оформления документации проверок и испытаний; 

 Порядок измерения и расчета параметров электрических цепей; 

 Характеристики аппаратуры, используемой для проверки устройств автоматиче-

ского контроля и регулирования; 

 Основные требования, используемые при составлении планов и графиков техниче-

ского обслуживания и ремонта приборов и средств автоматизации; 

 Порядок и периодичность планово-предупредительного и профилактического ре-

монта; 

 Программа и порядок работ при наладке устройств релейной защиты, автоматики, 

средст измерений и систем сигнализации; 

 Меры безопасности при производстве наладочных работ; 



 Меры безопасности при производстве испытательных работ; 

 Методы и технологию проведения испытаний. 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 390 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 238 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 

учебная и производственная практика – 108 часов. 

промежуточная аттестация – 18 часов. 

Итоговая аттестация  по профессиональному модулю в форме экзамена. 

  



15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить все ви-

ды профессиональной деятельности и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовать собственное профессиональное и личное раз-

витие 

ОК 4 
Работать в коллективе в команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотичную позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. 

Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы 

систем автоматизации в соответствии с требованиями нормативно- техни-

ческой документации для выявления возможных отклонений 

ПК 1.2. 
Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей и отказов 

систем для выбора методов и способов их устранения 

ПК 1.3. 
Организовывать работы по устранению неполадок, отказов оборудования 

и ремонту систем в рамках своей компетенции 



1.1.3. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 

 контроле текущих параметров и фактических показателей работы систем автомати-

зации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации для 

выявления возможных отклонений; 

 диагностике причин возможных неисправностей и отказов систем для выбора ме-

тодов и способов их устранения; 

 организации работы по устранению неполадок, отказов оборудования и ремонту 

систем в рамках своей компетенции. 

 

Уметь: 

 

 осуществлять технический контроль соответствия параметров устройств и функци-

ональных блоков систем автоматизации установленным нормативам; 

 выбирать методы диагностики и средства измерений для выявления причин неис-

правностей и отказов; 

 на основе показателей технических средств диагностики оценивать работоспособ-

ность устройств и функциональных блоков систем автоматизации; 

 рассчитывать показатели надежности устройств и функциональных блоков систем 

автоматизации; 

 выявлять причины неисправностей и отказов устройств и функциональных блоков 

систем автоматизации с помощью визуального контроля и технической диагности-

ки; 

 вести постоянный учет отказов, сбоев для выявления и устранения причин их воз-

никновения; 

 организовывать и контролировать работу персонала по проведению текущего ре-

монта средств и систем контроля, функциональных блоков систем автоматического 

управления с помощью измерений и испытаний. 

 

Знать: 

 

 типовые средства измерений систем автоматизации, их область применения, 

устройство и конструктивные особенности; 

 основные технологические параметры устройств и функциональных блоков систем 

автоматизации и методы их измерения; 

 технические и метрологические характеристики устройств и функциональных бло-

ков систем автоматизации; 

 методы диагностики и восстановления работоспособности устройств и функцио-

нальных блоков систем автоматизации; 

 показатели надежности элементов систем автоматизации; 

 правила эксплуатации устройств и функциональных блоков систем автоматизации; 

 порядок и периодичность планово-предупредительного и профилактического ре-

монта. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 350 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 350 часов; 

учебная и производственная практика – 252 часа. 



промежуточная аттестация – 8 часов. 

Итоговая аттестация  по профессиональному модулю в форме экзамена. 


