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СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

 СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 

15.02.07 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

И ПРОИЗВОДСТВ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Образовательная программа среднего профессионального образования – 

программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) квалификация базовой подготовки «Техник», реализуемая 

Государственным областным автономным профессиональным образовательным 

учреждением «Липецкий металлургический колледж» (далее - Колледж), 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

Колледжем с учетом требований ФГОС СПО по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2014 года № 349, работодателя, рынка труда. 

ППССЗ регламентирует цели, планируемые результаты освоения 

образовательной программы; содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практики; 

фонды оценочных средств, методические и другие материалы, обеспечивающие 

реализацию ППССЗ по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям). 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерная графика 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

технической документацией и справочной литературой; 

-оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии 

с требованиями ГОСТ; 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные правила построения чертежей и схем; 

-способы графического представления пространственных образов; 

-основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической 

и другой нормативной документации  

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям).  
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств;  

- собирать электрические схемы и проверять их работу; 

- измерять параметры электрической цепи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- физические процессы в электрических цепях; 

- методы расчёта электрических цепей;  

- методы преобразования электрической энергии. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   132  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    88    часов; 

самостоятельной работы обучающегося    44  часа. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Техническая механика 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств ( по 

отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- производить расчеты при проверке на прочность механических систем ; 

- рассчитывать параметры электрических элементов механических систем ; 

знать:  

- общие понятия технической механики в приложении к профессиональной 

деятельности;  

- типовые детали машин и механизмов и способы их соединения;  

- основные понятия и аксиомы статики, кинематики, динамики. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Охрана труда 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств ( по 

отраслям). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать экозащитную технику; 

- применять защитные средства; 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- принимать меры для исключения производственного травматизма; 

- пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения; 

- применять безопасные методы выполнения работ. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

- организационные основы охраны труда в организации; 

- правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   75  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    50   часов; 

самостоятельной работы обучающегося   25   часов. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Материаловедение 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения в производстве. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- область применения, методы измерения параметров и свойств 

материалов; 

- способы получения материалов с заданным комплексом свойств; 

- правила улучшение свойств материалов; 

- особенности испытания материалов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 25 часов. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов; 

- находить и использовать современную информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы организации производственного и технологического процесса; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их использования;  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

- основы макро- и микроэкономики.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часа. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электронная техника 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять и анализировать основные параметры электронных схем и 

устанавливать по ним работоспособность устройств электронной техники; 

 производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным 

параметрам. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и 

устройствах; 

 принципы включения электронных приборов и построения электронных 

схем; 

 типовые узлы и устройства электронной техники. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вычислительная техника  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать типовые средства вычислительной техники и программного 
обеспечения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 виды информации и способы ее представления в электронно-

вычислительной машине. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 31 час. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехнические измерения 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой; 

 составлять измерительные схемы,  

 подбирать по справочным материалам измерительные средства и измерять с 

заданной точностью физические величины; 

 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 

 основные понятия об измерениях; 

 методы и приборы электротехнических измерений;  

 сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и 

устройствах; 

 принципы включения электронных приборов и построения электронных 

схем; 

 типовые узлы и устройства электронной техники. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 
 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электрические машины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- подбирать по справочным материалам электрические машины для заданных 

условий эксплуатации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- технические параметры, характеристики и особенности различных видов 

электрических машин. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   87   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    58    часов; 

самостоятельной работы обучающегося    29   часов. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Менеджмент 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 
 

1.2. Место дисциплины  в структуре  образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать современные технологии менеджмента; 

- организовывать работу подчиненных; 

- мотивировать исполнителей на повышении качества труда; 

- обеспечивать условия для профессионально-личностного совершенствования 

исполнителей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- функции, виды и психологию менеджмента; 

- основы организации работы коллектива исполнителей;  

- принципы делового общения в коллективе; 

- информационные технологии в сфере управления производством; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины  полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 



- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина входит в вариативную часть 

профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-      защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

-       анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-  основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

-   классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

документов; 

-   права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Основы гидравлики и теплотехники 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в вариативную часть профессионального 

учебного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять режимы движения жидкости; 

- практически применять уравнение Бернулли; 

- проводить расчёты коротких трубопроводов; 

- подбирать насосы по их техническим характеристикам в зависимости от   

условий применения; 

- пользоваться термодинамическими диаграммами и таблицами для  

определения состояния  рабочих тел; 

- проводить расчёт теплообменного аппарата; 

- читать схемы гидравлических и пневматических систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- физические основы функционирования гидравлических и 

пневматических систем; 

- основные уравнения гидростатики и гидродинамики, газовые законы, 

законы термодинамики; 

- основные газовые процессы, законы теплопередачи; 

- физические принципы, используемые в пневматических системах; 

- конструкцию и  принцип действия гидравлических и тепловых машин; 

- способы получения водяного пара. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям)  и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Автоматизация технологических процессов и промышленные контроллеры 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

образовательной программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.07  Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в вариативную часть профессионального 

учебного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  проектировать АСУТП процессов; 

- проектировать систему автоматического управления; 

- различать и определять ПЛК различных производителей; 

- выбирать модули ПЛК в зависимости от характеристик конкретного объекта; 

- компоновать ПЛК; 

- выбирать ПЛК для управления технологическим объектом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- характеристики объектов управления; 

- принципы управления технологическими процессами; 

-  схемы автоматизации технологических процессов;  

- назначение и области  применения ПЛК; 

- основные принципы построения ПЛК; 

- состав и компоновку ПЛК; 

- технические и функциональные характеристики ПЛК; 

- принцип действия и характеристики модулей ПЛК; 

- коммуникационные возможности ПЛК; 

- виртуальную структуру и программное обеспечение ПЛК; 

- построение SCADA – систем. 

 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано в 

соответствии с содержанием ФГОС СПО специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям), требованиями 

работодателя и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Автоматическое управление 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

образовательной программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.07  Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) 
\ 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в вариативную часть профессионального 

учебного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- преобразовывать структурные схемы; 

- находить и строить частотные характеристики различных звеньев и систем; 

- построить систему автоматического управления; 

- находить передаточные функции 

- производить построение статических характеристик; 

- применять различные методы для исследования системы автоматического 

управления. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- структурные схемы и классификации САР; 

- статические и динамические свойства звеньев и систем; 

- передаточные функции; 

- устойчивость линейных систем; 

- качество процесса регулирования; 

- характеристики типовых звеньев и объектов регулирования; 

- законы регулирования; 

- способы улучшения процесса регулирования. 

 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано в 

соответствии с содержанием ФГОС СПО специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям), требованиями 

работодателя и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Технология отрасли 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины входит в вариативную часть 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в вариативную часть профессионального 

учебного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять  технологические схемы производства различных видов 

продукции металлургического производства. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- теоретические основы  технологических процессов производства 

продукции черной металлургии; 

- принципы построения технологических процессов изготовления изделий 

из металлов и сплавов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 

автоматизации 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 

автоматизации (по отраслям) и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического 

управления. 

3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области автоматизации технологических процессов и производств при 

наличии основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения измерений различных видов произведения подключения 

приборов; 

уметь: 

- выбирать метод и вид измерения; 

- пользоваться измерительной техникой, различными приборами и типовыми 

элементами средств автоматизации; 

- рассчитывать параметры типовых схем и устройств; 

- осуществлять рациональный выбор средств измерений; 

- производить поверку, настройку приборов; 

- выбирать элементы автоматики для конкретной системы управления, 

исполнительные элементы и устройства мехатронных систем; 

- снимать характеристики и производить подключение приборов; 

- учитывать законы регулирования на объектах, рассчитывать и устанавливать 

параметры настройки регуляторов; 



- проводить необходимые технические расчеты электрических схем 

включения датчиков и схем предобработки данных несложных мехатронных 

устройств и систем; 

- рассчитывать и выбирать регулирующие органы; 

-ориентироваться в программно-техническом обеспечении 

микропроцессорных систем; 

- применять средства разработки и отладки специализированного 

программного обеспечения для управления объектами автоматизации; 

- применять Общероссийский классификатор продукции (ОКП). 

знать: 

- виды и методы измерений; 

- основные метрологические понятия, нормируемые метрологические 

характеристики; 

- типовые структуры измерительных устройств, методы и средства измерений 

технологических параметров; 

- принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств 

измерения; 

- назначение, устройства и особенности программируемых 

микропроцессорных контроллеров, их функциональные возможности, органы 

настройки и контроля. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 777 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 507 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 338 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 169 часов; 

- учебной и производственной практики – 270 часов. 

 

В рабочей программе профессионального модуля представлены: 

 - результаты освоения профессионального модуля; 

 - структура и примерное содержание профессионального модуля; 

 - условия реализации программы профессионального модуля; 

 - контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

автоматизации, средств измерений и мехатронных систем 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

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

автоматизации, средств измерений и мехатронных систем (по отраслям) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с 

учетом специфики технологического процесса. 

2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического 

управления. 

3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

4. Организовывать работу исполнителей. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области автоматизации технологических процессов и производств при 

наличии основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- осуществления монтажа, наладки и ремонта средств измерений и 

автоматизации, информационных устройств и систем в мехатронике; 

- монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки 

микропроцессорных контроллеров и микроЭВМ; 

уметь: 

- составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и 

подключений; 

- оформлять документацию проектов автоматизации технологических 

процессов и компонентов мехатронных систем; 

- проводить монтажные работы; 

- производить наладку систем автоматизации и компонентов мехатронных 

систем; 

- ремонтировать системы автоматизации; 

- подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и 

автоматизации с обоснованием выбора; 



- по заданным параметрам выполнять расчеты электрических, электронных и 

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

отдельных компонентов мехатронных систем; 

- осуществлять предмонтажную проверку средств измерений и автоматизации, 

в том числе информационно-измерительных систем мехатроники; 

- производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем 

автоматического управления и мехатронных систем; 
знать: 

- теоретические основы и принципы построения систем автоматического 

управления и мехатронных систем; 

- интерфейсы компьютерных систем мехатроники; 

- типовые схемы автоматизации основных технологических процессов 

отрасли; 

- структурно-алгоритмическую организацию систем управления, их основные 

функциональные модули, алгоритмы управления систем автоматизации и 

мехатроники; 

- возможности использования управляющих вычислительных комплексов на 

базе микроЭВМ для управления технологическим оборудованием; 

- устройство, схемные и конструктивные особенности элементов и узлов 

типовых средств измерений, автоматизации и метрологического обеспечения 

мехатронных устройств и систем; 

- принципы действия, области использования, устройство типовых средств 

измерений и автоматизации, элементов систем мехатроники; 

- содержание и структуру проекта автоматизации и его составляющих частей; 

- принципы разработки и построения, структуру, режимы работы 

мехатронных систем и систем автоматизации технологических процессов; 

- нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту средств измерений, 

автоматизации и мехатронных систем; 

- методы настройки аппаратно-программного обеспечения систем 

автоматизации и мехатронных систем управления. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 858 час, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 588 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 392 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 196 часов; 

- учебной и производственной практики – 270 часов. 

 

В рабочей программе профессионального модуля представлены: 

 - результаты освоения профессионального модуля; 

 - структура и примерное содержание профессионального модуля; 

 - условия реализации программы профессионального модуля; 

 - контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.07 Автоматизация 



технологических процессов и производств (по отраслям) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Эксплуатация систем автоматизации  
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.07  Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
 

1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с 

учетом специфики технологического процесса. 

2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в 

процессе эксплуатации. 

3. Снимать и анализировать показания приборов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области автоматизации технологических процессов и производств при 

наличии основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- осуществления эксплуатации и обслуживания средств измерений и автоматизации; 

- текущего обслуживания регуляторов и исполнительных механизмов, аппаратно-

программной настройки и обслуживания микропроцессорной техники систем 

автоматического управления, информационных и управляющих систем, 

мехатронных устройств и систем; 

уметь: 

- обеспечивать эксплуатацию автоматических и мехатронных систем управления; 

- производить сопровождение и эксплуатацию аппаратно-программного 

обеспечения систем автоматического управления и мехатронных устройств и 

систем; 

- перепрограммировать, обучать и интегрировать автоматизированные системы 

CAD/САМ; 

знать: 
- нормативные требования по эксплуатации мехатронных устройств, средств 

измерений и автоматизации; 

- методы настройки, сопровождения и эксплуатации аппаратно-программного 

обеспечения систем автоматического управления, мехатронных устройств и систем; 



- методы перепрограммирования, обучения и интеграции в автоматизированную 

систему CAD/САМ; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 168 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   132 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –   88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 44 часа; 

производственной практики – 36 часов. 

 

В рабочей программе профессионального модуля представлены: 

 - результаты освоения профессионального модуля; 

 - структура и примерное содержание профессионального модуля; 

 - условия реализации программы профессионального модуля; 

 - контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04 Разработка и моделирование несложных систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов (по отраслям) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
 

1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов.. 

2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов.. 

3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления. 

4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем 

автоматизации. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области автоматизации технологических процессов и производств при 

наличии основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

профессионального  модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки и моделирования несложных систем автоматизации и несложных 

функциональных блоков мехатронных устройств и систем; 

уметь: 

- определять наиболее оптимальные формы и характеристики систем управления; 

- составлять структурные и функциональные схемы различных систем 

автоматизации, компонентов мехатронных устройств и систем управления; 

- применять средства разработки и отладки специализированного программного 

обеспечения для управления технологическим оборудованием, 

автоматизированными и мехатронными системами; 

- составлять типовую модель АСР (автоматической системы регулирования) 

с использованием информационных технологий; 



- рассчитывать основные технико-экономические показатели, проектировать 

мехатронные системы и системы автоматизации с использованием 

информационных технологий. 

знать: 

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

возможности практического применения, основные динамические характеристики 

элементов и систем элементов управления; 

- назначение функциональных блоков модулей мехатронных устройств и систем, 

определение исходных требований к мехатронным устройствам путем анализа 

выполнения технологических операций; 

- технические характеристики, принципиальные электрические схемы; 

- физическую сущность изучаемых процессов, объектов и явлений, качественные 

показатели реализации систем управления, алгоритмы управления и особенности 

управляющих вычислительных комплексов на базе микроконтроллеров и микро-

ЭВМ; 

- основы организации деятельности промышленных организаций; 

- основы автоматизированного проектирования технических систем. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 366 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –312 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –   208 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 104 часа; 

учебной и производственной практики – 54 часа. 
 

В рабочей программе профессионального модуля представлены: 

 - результаты освоения профессионального модуля; 

 - структура и примерное содержание профессионального модуля; 

 - условия реализации программы профессионального модуля; 

 - контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 
 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 05 Проведение анализа характеристик  

и обеспечение надежности систем автоматизации (по отраслям) 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем 

автоматизации (по отраслям) и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации. 

2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации. 

3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации 

требованиям надежности. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области автоматизации технологических процессов при наличии 

основного общего, среднего   общего образования, опыт работы не требуется.    

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 расчета надежности систем управления и отдельных модулей и подсистем 

мехатронных устройств и систем; 

уметь: 

  рассчитывать надежность систем управления и отдельных модулей и 

подсистем мехатронных устройств и систем; 

 определять показатели надежности систем управления; 

 осуществлять контроль соответствия устройств и функциональных блоков 

мехатронных и автоматических устройств и систем управления; 

 проводить различные виды инструктажей по охране труда; 

знать: 

 показатели надежности; 

 назначение элементов систем автоматизации и элементов мехатронных 

устройств и систем; 

 нормативно-правовую документацию по охране труда 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –318 часов, в том числе: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося –258 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 86 часов; 

производственной практики – 90 часов. 

 

В рабочей программе профессионального модуля представлены: 

 - результаты освоения профессионального модуля; 

 - структура и примерное содержание профессионального модуля; 

 - условия реализации программы профессионального модуля; 

 - контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля разработано в 

соответствии с содержанием ФГОС СПО специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям), требованиями 

работодателя и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностей служащих (Слесарь по контрольно-

измерительным приборам) 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  15.02.07  Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей 

служащих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1 Производить ремонт, сборку, проверку, регулировку, испытание, юстировку, 

монтаж и сдачу теплоизмерительных, электромагнитных, электродинамических, 

счетных, оптико-механических, пирометрических, автоматических, 

самопишущих и других приборов средней сложности со снятием схем.  

2 Производить слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам с подгонкой и 

доводкой деталей. 

3 Производить настройку и наладку устройства релейной защиты, 

электроавтоматики, телемеханики. 

4 Составлять и монтировать схемы соединений различной сложности. 

5 Проводить пайку различными припоями. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области автоматизации технологических процессов при наличии 

основного общего, среднего   общего образования. Опыт работы не требуется.    

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения ремонта, сборки, проверки, регулировки, испытания, юстировки, 

монтажа и сдачи теплоизмерительных, электромагнитных, электродинамических, 

счетных, оптико-механических, пирометрических, автоматических, самопишущих 

и других приборов средней сложности со снятием схем; 

 настройки и наладки устройств релейной защиты, электроавтоматики, 

телемеханики; 

уметь: 

  производить пайку различными припоями; 

 cоставлять и монтировать схемы соединений различной сложности; 

 производить слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам с подгонкой 

и доводкой деталей; 

знать: 



 структурные схемы и принципы действия теплоизмерительных, 

электромагнитных, электродинамических, счетных, оптико-механических, 

пирометрических, автоматических, самопишущих и других приборов средней 

сложности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –192 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –84 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 28 часов; 

производственной практики – 108 часов. 

 

В рабочей программе профессионального модуля представлены: 

 - результаты освоения профессионального модуля; 

 - структура и примерное содержание профессионального модуля; 

 - условия реализации программы профессионального модуля; 

 - контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля разработано в 

соответствии с содержанием ФГОС СПО специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям), требованиями 

работодателя и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 


