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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

      ОГСЭ.01 Основы философии 
 

 
1.1. Область применения программы 
 

         Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по     
специальности СПО 15.02.07. Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям)  базовой/ подготовки, разработанной в ГБПОУ 
«ПГК». 
  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для очной  и 
заочной форм обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Обязательная часть общего гуманитарного и 
социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки.. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 
У 1 Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 
Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Основные категории и понятия философии. 
Зн 2 Роль философии в  жизни человека и общества. 
Зн.3 Основы философского учения о бытии. 
Зн.4 Сущность процесса познания. 
Зн.5 Основы научной, философской и религиозной картин мира. 
Зн.6 Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды, о социальных, этических проблемах, 
связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. 
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Вариативная часть - «не предусмотрено». 
  

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 
формироваться общие компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

ОК 9 
 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
лабораторные работы Не предусмотрено 
практические занятия Не предусмотрено 
контрольные работы Не предусмотрено 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
-  составление глоссария;  
-  создание презентаций; 
-  написание эссе; 
- составление  таблицы; 
-  написание реферата; 
-  поиск информации в Интернете; 
-  проведение и обработка результатов 
   социологического исследования. 
. 

2 
8 
2 
4 
2 
2 
 
4 

Итоговая аттестация в форме (указать) ДЗ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

      ОГСЭ.02 История 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности СПО 15.02.07. Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям)  базовой подготовки, разработанной в ГБОУ СПО 
«ПГК». 

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 
очной  и заочной форм обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Обязательная часть общего гуманитарного и 
социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и в мире; 

У 2 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 основные  направления развития ключевых регионов мира  на рубеже веков (XX-
XXI в.в.); 

Зн 2 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX-XXI в.в.; 

Зн.3 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

Зн.4 назначение ООН, НАТО, ЕС и  других организаций и основные направления их 
деятельности;. 

Зн.5 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 

Зн.6 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 
регионального значения. 
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Вариативная часть - «не предусмотрено». 
  

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 
формироваться общие компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

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

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

ОК 9 
 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
лабораторные работы Не предусмотрено 
практические занятия Не предусмотрено 
контрольные работы Не предусмотрено 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
Подбор материала к диспуту, подготовка доклада. 4 
Подготовка презентаций. 8 
Заполнение контурной карты. 2 
Составление таблиц 8 
Написание эссе 2 
Итоговая аттестация в форме ДЗ 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 15.02.07Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям), СПО базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ 
«ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и 
заочной формах обучения в дополнительном профессиональном образовании  (в 
программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 
подготовке по рабочей профессии 15.02.07Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям).  

 
         1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: относится к общим гуманитарным и социально-экономическим 
дисциплинам. 
 

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

 
Базовая часть  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 
и повседневные темы 

У 2 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности 

У3 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 
Код Наименование результата обучения 

Зн 1 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 

Вариативная часть - не предусмотрено 
 
 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 



 

 

 
Код Наименование результата обучения 
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.  

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности  

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 часов  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 часов  
в том числе:  
лабораторные работы не предусмотрено 
практические занятия 172 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 86 часов 
в том числе:  
Выполнение лексико-грамматических упражнений по 
пройденным темам; 
Подготовка рефератов, докладов, презентаций, 
проектов, творческих заданий по темам; 
Чтение, перевод и пересказ текстов (в том числе 
профессиональной направленности) с  английского 
языка на русский; 
Составление монологов, диалогов по темам; 
Работа со словарями, справочниками, картой. 

86 часов 

Итоговая аттестация в форме (указать) ДЗ 
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«Общий гуманитарный и социально – экономический учебный цикл»  
программы подготовки специалистов среднего звена 

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по 
отраслям)» 
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Составитель: Кузнецов В. В., Иванова И. А., преподаватель ГБПОУ «ПГК» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям)», утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 
18 апреля 2014 г. № 349. 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 
«Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)». 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям)» базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и 
заочной формах обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к обще - гуманитарному и социально – 
экономическому циклу. 
 

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

 
Базовая часть  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 
У 1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека. 
Зн 2 основы здорового образа жизни. 
 

Вариативная часть – не предусмотрено. 
 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.07 
«Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)» и 
подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК  Не предусмотрено 
 



 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

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

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 
в том числе:  
лабораторные работы не предусмотрено 
практические занятия 170 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 172 
в том числе:  
Самостоятельная работа на курсовой работе (проектом) не предусмотрено 
Выполнение комплексов упражнений не предусмотрено 
Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный 

зачет 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности  15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям), утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 
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Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 
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Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.В.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 
специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям) повышенного уровня подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке и переподготовке 
по должностям служащих:  

- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 
квалификации при наличии начального профессионального образования по 
профессии аппаратчик-оператор; оператор автоматических и полуавтоматических 
линий; разработчик автоматизированных систем управления.  

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 
автоматизации технологических процессов и производств при наличии среднего или 
высшего профессионального образования нетехнического профиля;  

- в дополнительном обучении рабочим профессиям соответствующего 
профиля подготовки.  

Рабочая программа составлена для очной  формы обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический учебный цикл и относится к вариативным дисциплинам. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть - не предусмотрено. 

 
Вариативная часть  

 
 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 
У 1 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность 
У 2 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством 
У 3 анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой 

точки зрения 
 



 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 основные положения Конституции Российской Федерации; 
Зн 2 основы трудового права; 
Зн 3 законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности. 
Зн 4 нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров.  
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.07 
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) и подготовке 
к формированию профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей 

 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

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

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
лабораторные работы Не предусмотрено 



 

 

практические занятия 8 
контрольные работы Не предусмотрено 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 18 
в том числе:  
Изучение определения понятий.  
Работа с законодательными документами.  
Схематическое построение взаимосвязи понятий.  
Решение ситуационных задач. 
Реферирование по теме.  
Проведение исследовательской работы.  
Выполнение творческого задания 

18 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный зачет 
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специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 
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Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.В.06 «Введение в профессию: общие компетенции профессионала» 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям) базовой, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 
        Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает формирование 
дополнительных (по отношению к  регламентированным в обязательной части) 
профессиональных компетенций как готовности рабочих и специалистов выполнять 
профессионально-трудовые функции, имеющие  региональную значимость и не 
отраженные в обязательной части ППССЗ. Рабочая программа УД «Введение в 
профессию: общие компетенции профессионала» может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих, а также для допрофессиональной подготовки учащихся с целью получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 
рынка труда и возможностями продолжения образования, показать значимость 
данной профессии, профессионально сориентировать школьников. 

.  
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: реализуется в рамках общего гуманитарного и социально-
экономического цикла ППССЗ по специальности: 15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям) 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть - не предусмотрено 
Вариативная часть  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У.в 1 свободно ориентироваться в библиотеке ГБПОУ «ПГК»; 
 

У.в 2 уметь пользоваться электронными ресурсами колледжа 
У.в 3 владеть алгоритмами поиска информации в Интернете 
У.в 4 владеть технологиями самоорганизации и самоуправления; 
У.в 5 самостоятельно оформлять библиографическую часть письменной 

работы. 
У.в 6 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 



 

  

Код Наименование результата обучения 

деятельности 
У.в 7 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн.в 1 общую характеристику специальности 
Зн.в 2 требования к подготовке специалиста в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 
Зн.в 3 формы и методы самостоятельной работы 
Зн.в 4 организацию и обеспечение образовательного процесса 
Зн.в 5 требования к сформированности компетенции в сфере самоорганизации и 

самоуправления; 
Зн.в 6 требования к сформированности компетенции в сфере коммуникации 
Зн.в 7 основы информационной культуры студента 
Зн.в 8 требования к сформированности компетенции в сфере работы с 

информацией 
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.07 
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) и подготовке 
к формированию профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.4.   Организовывать работу исполнителей 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 



 

  

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 
в том числе:  
лабораторные работы не предусмотрено 
практические занятия 50 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 40 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

Не предусмотрено 

работа с источником информации (документы, 
литература, интернет) 

11 

структурирование информации (схемы, таблицы и т.д) 12 
решение ситуационных задач, выполнение КОЗ 7 
реферирование по теме 2 
проведение исследовательской работы 3 
выполнение творческого задания 5 
Итоговая аттестация в форме (указать) ДЗ 
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Составитель: Бубнова Л.М., преподаватель ГБПОУ  «ПГК» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям) утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 
«18» апреля 2014 г. № 349; 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж», а также в соответствии с Концепцией вариативной 
составляющей Самарской области по формированию общих компетенций по 
программам НПО и СПО и примерным программам по дисциплине «Эффективное 
поведение на рынке труда». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
220703Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 
ПРОГРАММУ .................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
 



 

  

 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.В.07 «Эффективное поведение на рынке труда» 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО 220703Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям) базовой, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

 Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает формирование 
дополнительных (по отношению к регламентированным в обязательной части) 
профессиональных компетенций как готовности рабочих и специалистов выполнять 
профессионально-трудовые функции, имеющие региональную значимость и не 
отраженные в обязательной части ППССЗ. Рабочая программа УД «Эффективное 
поведение на рынке труда» может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки), профессиональной подготовке по профессиям рабочих, а также 
для до профессиональной подготовки учащихся с целью получения дополнительных 
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 
рынка труда и возможностями продолжения образования, показать значимость 
данной профессии, профессионально сориентировать школьников. 

.  
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: реализуется в рамках общего гуманитарного и социально-
экономического цикла ППССЗ по специальности: 15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и производств  (по отраслям) 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть - не предусмотрено 
Вариативная часть  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У.в 1 получать информацию о путях совершенствования профессионального образования и 
трудоустройстве в Самарской области; 

У.в 2 анализировать изменения, происходящие на региональном рынке труда, и учитывать их в 
своей профессиональной деятельности 

У.в 3 строить план реализации карьеры 
У.в 4 составлять и оформлять резюме и портфолио как формы самопрезентации для получения 

профессионального образования и трудоустройства; 
 

У.в 5 составлять ответы на возможные вопросы работодателя 
У.в 6 предотвращать и разрешать возможные конфликтные ситуации при трудоустройстве 



 

  

Код Наименование результата обучения 

У.в 7 организовывать диалог, проявлять мастерство телефонного общения,  
используя особенности речевого стиля общения 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн.в 1 проблемы труда в современных социально-экономических условиях 
Самарской области 

Зн.в 2 возможности социальной защиты населения на рынке труда Самарской области 

Зн.в 3 содержание понятия «карьера» типологии карьеры, стратегии карьерного  
роста;  
 

Зн.в 4 основы  проектирования, карьерного  и  профессионального  роста 
личностного развития 

Зн.в 5 основные этапы трудоустройства; 
Зн.в 6 принципы составления резюме и портфолио 
Зн.в 7 технологию приёма на работу 
Зн.в 8 способы поиска работы 
Зн.в 9 этику и психологию делового общения; 

Зн.в 10 понятие, виды, формы и способы адаптации. 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
качество образовательного процесса. 

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

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



 

  

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе:  
лабораторные работы не предусмотрено 
практические занятия - 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 16 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

Не предусмотрено 

работа с источником информации (документы, 
литература, интернет) 

5 

структурирование информации (схемы, таблицы и т.д) 3 
решение ситуационных задач, выполнение КОЗ 2 
реферирование по теме 2 
проведение исследовательской работы 2 
выполнение творческого задания 2 
Итоговая аттестация в форме (указать) Зачет 
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Составитель: М.А. Памурзина, преподаватель ГБПОУ «ПГК» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.01 Математика 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям) базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У 1 Применять математические методы для решения профессиональных задач 
У 2 Использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 Основные понятия и методы математического синтеза и анализа, 

дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики 
 

Вариативная часть - не предусмотрено. 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям) и подготовке к 
формированию профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 4.1 Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов. 
 
ПК 4.2 

Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 
технологических процессов. 

 Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 



 

 

Код Наименование результата обучения 
ПК 4.3 автоматического управления. 
 
ПК 4.4 

Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

 
ПК 4.5 

Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем 
автоматизации. 

ПК 5.1 Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации. 
ПК 5.2 Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации. 
ПК 5.3 Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации 

требованиям надежности. 
 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

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

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

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 
Курсовая работа/проект Не предусмотрено 
Реферат 
Доклад 
Презентация 
Создание буклета, макета газеты 
Домашняя работа 
Расчётно-графическая работа 

21 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный зачет 



 

 

Министерство образования и науки Самарской области 
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по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов 

и производств (по отраслям) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самара, 2016



 
Составитель: Решеткова Е.А., преподаватель ГБПОУ «ПГК». 
 
 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям), утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 
«18» апреля 2014 г. № 349. 

Рабочая программа дисциплины разработана с учетом профессионального 
стандарта Специалист по автоматизации и механизации технологических процессов 
механосборочного производства, 7 уровень квалификации, утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 
2015 г. № 606н, а также по итогам исследования квалификационных запросов со 
стороны предприятий/организаций регионального рынка труда. 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ СПО «Поволжский 
государственный колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫОшибка! Закладка 

не определена. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ..................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ..................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  ВНЕСЕННЫХ В  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

 ...................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

 



 

 

 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.02 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям)  базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ  «ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов инженерно-технического профиля. 

Рабочая программа составлена  для очной и заочной формы обучения.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина ЕН.02 «Компьютерное моделирование» 
относится к математическому циклу дисциплин по направлению подготовки 15.02.07 
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть:  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 Умение работать с пакетами прикладных программ профессиональной 
направленности 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Знать численные методы решения прикладных задач 
Зн 2 Знать особенности применения системных программных продуктов 
 

Вариативная часть  - не предусмотрена 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям)  и подготовке к формированию 
профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 4.1 Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 

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



 

 

Код Наименование результата обучения 
технологических процессов 

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

ПК 4.4 Рассчитывать параметры типовых схем и устройств 
ПК 4.5 Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем 

автоматизации 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

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

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

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

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 
в том числе:  
лабораторные работы не предусмотрено 
практические занятия 40 
контрольные работы 2 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 26 
в том числе:  
Отработка навыков работы в прикладных программах. 
Подготовка сообщений  на тему 

22 
4 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного 
зачета  

 



 

 

Министерство образования и науки Самарской области 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
  

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по 
УМР ГБПОУ «ПГК» 
_________________О.Ю.Нисман 
___  ________________20_____г.  
 
                                           

 
 

 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.03 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

«Математический и общий естественнонаучный цикл» 
программы подготовки специалистов среднего звена 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Самара, 2016 
  



 

 

Составитель: Голованова В.Н., преподаватель ГБПОУ  «ПГК» 
 
 
 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям), утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 
18.04.2014 № 349. 

Рабочая программа дисциплины разработана с учетом профессионального 
стандарта «Специалист по автоматизации и механизации технологических 
процессов механосборочного производства», 7 уровень квалификации, 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08 сентября 2015 г. № 606н, а также по итогам исследования 
квалификационных запросов со стороны предприятий/организаций регионального 
рынка труда. 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 

  
  

ОДОБРЕНО  
Предметно-цикловой   
(методической) комиссией 
Автоматизации и радиотехники 

 

                       Председатель 
___________ Решеткова Е.А. 

 

____ ____________2016  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ  «ПГК» по 
специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств  (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов инженерно-технического профиля. 

Рабочая программа составлена  для очной формы обучения.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебная дисциплина ЕН.03. «Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности» относится к математическому и общему 
естественнонаучному циклу дисциплин по направлению подготовки 15.02.07 
Автоматизация технологических процессов и производств  (по отраслям). 
 
 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

Базовая часть:  
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У 1 Использовать изученные прикладные программные средства 
У 2 Использовать  средства  операционных  систем  и  сред  для  обеспечения  

работы вычислительной техники. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Программные методы планирования и анализа проведѐнных работ 
Зн 2 Виды автоматизированных информационных технологий 
Зн 3 Основные  понятия  автоматизированной  обработки  информации  и  

структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем 
Зн 4 Основные  этапы  решения  задач  с  помощью  ЭВМ,  методах  и  средствах  

сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. 
 

Вариативная часть - не предусмотрена. 
 



 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 
к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.07 
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)  и 
подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 5.1 Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации. 
ПК 5.2 Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации. 
ПК 5.3 Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации 

требованиям надежности. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.  

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

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

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

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

 
 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 
в том числе:  
лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 30 
контрольные работы 2 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 



 

 

самостоятельная работа студента (всего) 26 
в том числе:  
Подготовка сообщения и презентации на заданную 
тему 
Составление кроссворда на заданную тему 
Составление таблицы и глоссария в электронном 
процессоре 
Создание презентации в мастере презентаций 

16 
 
4 
4 

 
2 

Итоговая аттестация в форме (указать) дифференцированного 
зачета 
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отраслям) 
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Составитель: Чеснокова Т.С.., преподаватель ГБПОУ «ПГК» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям), утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 18 
апреля 2014 г. № 349. 

Рабочая программа дисциплины разработана с учетом профессионального 
стандарта «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики», 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1117, а также по итогам исследования 
квалификационных запросов со стороны предприятий/организаций регионального 
рынка труда. 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям).   
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.02 Электротехника 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям) СПО базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 
- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 
квалификации при наличии начального профессионального образования по 
профессии техник - в профессиональной подготовке и переподготовке работников в 
области машиностроения;  
- в дополнительном обучении рабочим профессиям. 

Рабочая программа составлена  для  очной, заочной, заочной с элементами 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ), а так же в дополнительном 
профессиональном образовании. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: относится к группе общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла. 
 

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

 
Базовая часть  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У 1 рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных 
устройств; 

У 2 собирать электрические схемы и проверять их работу; 
У 3 измерять параметры электрической цепи; 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 физические процессы в электрических цепях; 
Зн 2 методы расчета электрических цепей; 
Зн.3 методы преобразования электрической энергии 
 
 Вариативная часть – «не предусмотрено». 



 

 

 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям) и подготовке к формированию 
профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1 Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с 

учетом специфики технологического процесса. 
ПК 2.2 Проводить ремонт технических средств и систем автоматического 

управления 
ПК 2.3 . Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

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

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

ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   100  
в том числе:  



 

 

лабораторные работы 7 
практические занятия 8 
контрольные работы  
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 50 
в том числе:  
Решение задач 
Оформление практических и лабораторных работ 
Изучение методов расчета электрических цепей: 
контурных токов, двух узлов, эквивалентного 
генератора … 
Построение векторных диаграмм неразветвленной и 
разветвленной цепи переменного тока  
Построение схем соединения электрических ламп 
треугольником и звездой с нейтральным проводом 
 
 

16 
26 
4 
 
 
2 
 
2 

Итоговая аттестация в форме  Экзамен 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ОП.03 «Техническая механика» 

 
1.1. Область применения программы 
 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «ПГК» по специальности СПО 
15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)», 
разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

 Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется.  

Рабочая  программа составлена  для  очной,  заочной, заочной с элементами 
дистанционных образовательных технологий  (ДОТ) формам  обучения. 

Вариативная часть включена на основании исследования требований 
работодателей, проводимых в период прохождения производственных практик по 
профессиональным модулям. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина относится к профессиональному циклу 
общепрофессиональных дисциплин  (ОП.03).  

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

Код Наименование результата обучения 

У 1 Проводить расчеты при проверке на прочность механических систем; 
У 2 Рассчитывать параметры  элементов механических систем; 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Общие понятия технической механики в приложении к профессиональной 
деятельности  

Зн 2 Типовые детали машин и механизмов и способы их соединения 
Зн 3 Основные понятия и аксиомы статики, кинематики и динамики 
 

Вариативная часть – не предусмотрено  
 



 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 
к  формированию профессиональных компетенций (ПК) по специальности  15.02.07  
«Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)». 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1 Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с 

учетом специфики технологического процесса. 
ПК 3.2.  Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в 

процессе эксплуатации. 
ПК 3.3.  Снимать и анализировать показания приборов. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 
в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144    
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96   
в том числе:  
лабораторные работы 10   
практические занятия 30    



 

 

контрольные работы Не предусмотрено 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего):  48      
в том числе:  
Решение задач. 15 
Выполнение расчётно-графических работ 6 
Выполнение тестовых заданий.  8 
Подбор информации и её структурирование. 4 
Составление конспектов 2   
Работа с источниками информации. Изучение 
материала. 

10 

Повторение материала из ранее изученных дисциплин 3 
Итоговая аттестация в форме  Экзамен 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 ОХРАНА ТРУДА 

 
1.1. Область применения  программы 
 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 
базовой подготовки. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

− в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 
квалификации при наличии начального профессионального образования по 
профессии;  

− в профессиональной подготовке и переподготовке работников;  
− в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности. 

Опыт работы не требуется. 
     Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и 
заочной формах обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: профессиональный учебный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Базовая часть:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 
У 1 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 
У 2 использовать экобиозащитную технику; 
У 3 принимать меры для исключения производственного травматизма; 
У 4 применять защитные средства; 
У 5 пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения; 
У 6 применять безопасные методы выполнения работ.  

           
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 
Зн 2 правовые нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 
Зн 3 правила техники безопасности при  эксплуатации электроустановок. 

 



 

 

Вариативная часть – не предусмотрено. 
 
С целью приведения содержания рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствие с требованиями рынка труда осваиваются 
следующие необходимые умения и знания профессионального стандарта 
«Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»: 

 
Умения профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 

У1 ПС Проверять работоспособность элементов и блоков. 

 
Знания профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 
З1 ПС Технические условия эксплуатации. 
З2 ПС Правила технической эксплуатации электроустановок. 
З3 ПС Нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ. 
З4 ПС Правила по охране труда на рабочем месте. 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.07 
«Автоматизация технологических процессов и производств» и подготовке к 
формированию профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 
ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. 
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 
ПК 2.1 Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса. 
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления. 
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 
ПК 3.2.  Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе 

эксплуатации. 
ПК 3.3.  Снимать и анализировать показания приборов. 
ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса. 
ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

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

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

автоматического управления. 
 



 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной деятельности Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  
лабораторные работы 1 
практические занятия 7 
контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
Работа с учебником 10 
работа с нормативными документами 6 

          Итоговая аттестация в форме  Дифзачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.05 Материаловедение 
 

1.1. Область применения программы 
 
       Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 
отраслям)  базовой подготовки. 
       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
специальностям автоматизации процессов в различных отраслях промышленности 
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: профессиональный учебный цикл.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам усвоения 
дисциплины: 

Базовая часть:  
В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 
У 1 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в 

производстве 

 
В результате усвоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 область применения, методы измерения параметров и свойств материалов; 
Зн 2 способы получения материалов с заданным комплексом свойств; 
Зн 3 правила улучшения свойств материалов; 
Зн 4 особенности испытания материалов. 

 
Вариативная часть: 

Вариативная часть направлена на углубление знаний и умений по учебной 
дисциплине и и направлено на более подробное изучение отдельных тем. 
Освоенные знания позволяют обучающимся научиться более грамотно выбирать 
марки материалов с учетом их свойств для конкретных условий работы при 
выполнении заданий на практических занятиях, а также при подготовке курсовых и 
дипломных проектов. 
 



 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 
профессиональные компетенции (ПК): 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 
ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. 
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 
 
1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Количество 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе:  
   лабораторные работы 10 
   практические занятия 14 
   контрольная работа 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
в том числе:  
Подготовка рефератов, сообщений, докладов, презентаций 9 
Работа со справочниками 9 
Структурирование информации в виде схем, таблиц, диаграмм  9 
Решение ситуационных задач 8 
Итоговая аттестация в форме                                                               экзамена  
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям)», утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 
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Рабочая программа дисциплины разработана с учетом профессионального 
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социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1146н, а также 
по итогам исследования квалификационных запросов со стороны предприятий 
регионального рынка труда. 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 
«Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)». 
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ДИСЦИПЛИНЫ ................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .............................................. Ошибка! Закладка не определена. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .............................................. Ошибка! Закладка не определена. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (для дисциплин профессионального цикла) Ошибка! Закладка 

не определена. 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ .................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

 



 

 

 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.06 Экономика организации 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям)» базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников инженерного, гуманитарного профиля при наличии среднего (полного) 
общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составлена для очной, заочной, заочной с элементами 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ) формам обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена реализуется в рамках профессионального цикла ППССЗ (базовая 
часть). 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 Рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

У 2 Находить и использовать современную информацию для технико-экономического обоснования 
деятельности организации 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Основы организации производственного и технологического процесса 

Зн 2 Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели 
их использования 

Зн 3 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики 

Зн 4 Основы макро- и микроэкономики 

 
Вариативная часть – не предусмотрено.  

 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей  ППССЗ по специальности 15.02.07 Автоматизация 



 

 

технологических процессов и производств и подготовке к формированию 
профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 4.5 Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем автоматизации 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 3 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 4 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 
ОК 5 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 
ОК 6 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-вития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86 
в том числе:  
лабораторные работы Не предусмотрено 
практические занятия 20 
контрольные работы 10 
курсовая работа (проект) 20 
самостоятельная работа студента (всего) 43 
в том числе:  
Реферат  
Самостоятельная работа над курсовым проектом 
Домашние задания 

12 
22 
9 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен, защита КП 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.07 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям)  базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ 
«ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована может 
быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 
программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 
подготовке работников в области информационной безопасности при наличии 
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения 
 

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

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

 
Базовая часть  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 определять и анализировать основные параметры электронных схем и устанавливать по ним 
работоспособность устройств электронной техники 

У 2 производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным параметрам   

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и устройствах 

Зн 2 принципы включения электронных приборов и построения электронных схем 

Зн 3 типовые узлы и устройства электронной техники 

 
Вариативная часть «не предусмотрено». 
 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 
отраслям)  и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):  
 



 

 

Код Наименование результата обучения 
ПК.2.1 Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с 

учетом специфики технологического процесса 
ПК2.2 Проводить ремонт технических средств и систем автоматического 

управления 
ПК.2.3 Выполнять работы по наладке систем автоматического управления.  

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
в том числе: 70 
лабораторные работы Не предусмотрено 
практические занятия 30 
контрольные работы 2 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 
в том числе:  
- подготовка сообщений, рефератов, презентаций по различной 
тематике 
- работа со справочной литературой 
- оформление отчетов по выполненной лабораторной работе с 
построением графиков зависимостей и их анализа; 
- оформление отчетов по выполненному практическому заданию с 
оформлением расчетов 

35 
 

2 
 

20 
9 
 

4 
 

Итоговая аттестация в форме (указать) экзамен 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Вычислительная техника 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Содержание 
программы реализуется в процессе освоения студентами программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов (по отраслям).  
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 
области информационной безопасности при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональные дисциплины 
профессионального цикла  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Базовая часть  
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Код Наименование результата обучения 

У 1 использовать типовые средства вычислительной техники и программного 
обеспечения; 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 виды информации и способы ее представления в электронно-

вычислительной машине 
 

Вариативная часть «не предусмотрено». 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей Содержание программы 
реализуется в процессе освоения студентами программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 
процессов (по отраслям). и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК.4.1 Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов. 



 

 

Код Наименование результата обучения 
ПК.4.2 Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

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

автоматического управления. 
ПК.4.4 Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 
ПК.4.5 Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем 

автоматизации. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 
Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 
в том числе:  
лабораторные работы Не предусмотрено 
практические занятия 42 
контрольные работы Не предусмотрено 



 

 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
в том числе:  
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 
тематика внеаудиторной самостоятельной работы 40 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09 Электротехнические измерения 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «ПГК» по специальности СПО 
15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)» 
базового уровня подготовки разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 
поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 
реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников среднего профессионального образования и является 
единой  для всех форм обучения, а так же для всех видов и типов образовательных 
учреждений реализующих профессиональные основные образовательные 
программы среднего профессионального образования. 

Рабочая программа составляется для подготовки выпускников среднего 
профессионального образования (СПО) и является единой для всех форм обучения, 
а также для всех видов и типов образовательных учреждений, реализующих 
профессиональные основные образовательные программы среднего 
профессионального образования. 
 
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

Базовая часть 
В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия об измерениях; 
- методы и приборы электрических измерений. 
 
Вариативная часть - не предусмотрена 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»  
и владению профессиональными компетенциями ПК (приложение 1) 
 
Профессиональные компетенции: 



 

 

Код Наименования результатов обучения 
ПК 1.1 Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 
ПК 1.2 Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического 

управления 
ПК 1.3 Производит поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями(ОК) 
(Приложение 2) 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективно выполнения профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки студента 52 часов, в том числе: 78 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 52 часов; 
- самостоятельной работы студента 26 часов 

 
1.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 78 
Обязательная аудитория учебная нагрузка(всего) 52 
В том числе:  
Лабораторные занятия Не предусмотрено 



 

 

Практические занятия 10 
Контрольные работы 2 
Курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
Самостоятельная работа студента (всего) 26 
В том числе:  
Самостоятельная на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 
Итоговая аттестация в форме (указать) Зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.10 Электрические машины 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям) базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 
области информационной безопасности при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональные дисциплины 
профессионального цикла 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 
У 1 подбирать по справочным материалам электрические машины для 

заданных условий эксплуатации 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 технические параметры, характеристики и особенности различных видов 

электрических машин. 
 

Вариативная часть – «не предусмотрено» 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям)  и подготовке к формированию 
профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК.1.1 Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации 



 

 

Код Наименование результата обучения 
ПК1.2 Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического 

управления 
ПК.1.3 Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
     лабораторные занятия 10  
     практические занятия 10 
     контрольные работы 6 
     курсовая работа (проект)  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 
Составление конспектов, работа с литературой. 30 
Итоговая аттестация в форме (указать) ДЗ 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Менеджмент 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям)" базовой подготовки , разработанной в ГБПОУ 
«ПГК». 

 
Рабочая программа составлена для очной и заочной формы обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена : общепрофессиональная дисциплина 
профессионального цикла 
 

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

 
Базовая часть ;  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 использовать современные технологии менеджмента 
У 2 организовывать работу подчиненных 
У3 обеспечивать условия для профессионально-личностного 

совершенствования исполнителей 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 функции, виды и психологию менеджмента 
Зн 2 основы организации работы коллектива исполнителей 
Зн 3 принципы делового общения в коллективе 
Зн 4 информационные технологии в сфере управления производством; 
Зн 5 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 
 

 
Вариативная часть -  «не предусмотрено» 

 
  



 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 
отраслям)" и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК2.4 Организовывать работу исполнителей 
 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 7 Ставить цели, мотивировать подчиненных, организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

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

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе:  
лабораторные работы не предусмотрено» 
практические занятия не предусмотрено» 
контрольные работы не предусмотрено». 
курсовая работа (проект) не предусмотрено». 
самостоятельная работа студента (всего) 16 
в том числе:  
Написание статьи 
Решение ситуационных задач 
Анализ проблемной ситуации 
Составление развернутого конспекта 
Написание эссе 

 

Итоговая аттестация в форме (указать) Дифференцированный зачет 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
    «Автоматизация технологических процессов  и производств (по отраслям)» 

 
 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью  программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности  15.02.07   «Автоматизация технологических процессов  и 
производств (по отраслям)» базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной подготовке 
по специальности «Автоматизация технологических процессов  и производств (по 
отраслям)»  (направление – техник).  

Рабочая программа составляется  для  очной и заочной (в том числе с 
элементами дистанционных образовательных технологий (ДОТ)) форм обучения, а 
также дополнительного профессионального образования.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 
учебным дисциплинам профессионального цикла  согласно ФГОС. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Базовая часть  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 
У 1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 
быту; 

У 3 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 

У4 применять первичные средства пожаротушения; 
У5 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; 

У6  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 

У7 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
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Код Наименование результата обучения 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
У8 оказывать первую помощь пострадавшим. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 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; 

Зн.2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 
их реализации; 

Зн 3 основы военной службы и обороны государства; 
Зн 4 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
Зн 5 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
Зн 6 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 
Зн 7 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; 

Зн 8 область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

Зн 9 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
 
                    Вариативная часть – не предусмотрено 
 

С целью приведения содержания рабочей программы учебной дисциплины в 
соответствие с требованиями рынка труда осваиваются следующие необходимые 
умения и знания профессионального стандарта «Слесарь – наладчик контрольно- 
измерительных приборов и автоматики» : 

 
Умения профессионального стандарта: 

Код Наименование результата обучения 
У1 ПС Пользоваться нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции 
 

Знания профессионального стандарта: 
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Код Наименование результата обучения 

З1 ПС Нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.07 
«Автоматизация технологических процессов  и производств (по отраслям)» и 
овладению профессиональными компетенциями (ПК): 
 

Код Наименование результата обучения 
5. 2.1. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации 

ПК 1.1 Проводить анализ работоспособности  измерительных приборов  и средств 
автоматизации. 

ПК 1.2 Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. 
 ПК1.3   Проводить проверку измерительных приборов и средств  автоматизации. 
5.2.2 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации 
ПК2.1 Выполнять работу по монтажу систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса. 
ПК2.2  Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления. 
ПК2.3  Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 
ПК2.4  Организовывать работу исполнителей 
5.2.3 Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям) 
ПК3.1  Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса. 
ПК3.2  Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе 

эксплуатации. 
ПК3.3  Снимать и анализировать показания приборов 
5.2.4 Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов 
ПК4.1 Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологического процесса. 
ПК4.2  Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики технологического 

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

автоматического управления. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться 
общие компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий. 

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

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 68 
в том числе: 
лабораторные занятия (всего лабораторно-практических занятий – без 
деления) 

- 

практические занятия (всего лабораторно-практических занятий – без 
деления) 

48 

контрольные работы (ТРК) 3 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 34 
в том числе: 
Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 
Составление сравнительных таблиц, схем, решение ситуационных 
задач, анализ модельных ситуаций 

48 

Итоговая аттестация в форме (указать) экзамен 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
НАЛАДКА И ИСПЫТАНИЯ ПРОСТЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям)  базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 
области информационной безопасности при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 

 
Рабочая программа составлена для очной формы обучения 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины 
профессионального цикла, вариативная часть 

 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть – «не предусмотрено» 

 
Вариативная часть  
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У.в 1 Уметь диагностировать электронные приборы 
У.в 2 Уметь читать схемы различных электронных приборов и устройств, их отдельных 

узлов и каскадов 
У.в 3 Использовать контрольно-измерительные инструменты для проверки элементов на 

соответствие требованиям конструкторской и производственно-технологической 
документации 

 
 
 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 



 

 

Код Наименование результата обучения 
Зн.в 1 Знать устройство, принцип работы и способы наладки обслуживаемого оборудования 
Зн.в 2 Знать методы и способы электрической и механической регулировки элементов и 

простых блоков, принцип генерирования усиления 
Зн.в 3 Знать правила обработки измерений и построения по ним графиков 
 
  
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям)  и подготовке к формированию 
профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК2.2 Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления 
ПК.2.3 Выполнять работы по наладке систем автоматического управления.  

 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

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

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

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

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

 
 
 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 



 

 

в том числе:  
лабораторные работы 4 
практические занятия 20 
контрольные работы  
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 26 
в том числе:  
- подготовка сообщений, рефератов, презентаций по различной 
тематике 
- работа со справочной литературой 
- оформление отчетов по выполненной практической работе; 
- получение навыков работы в прикладных программах 

2 
 
6 
4 
14 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамена 
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Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.В.14 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В 

МАШИНОСТРОЕНИИ 
 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 
специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям)  базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 
области информационной безопасности при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины 
профессионального цикла, вариативная часть 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть – «не предусмотрено» 

 
Вариативная часть  
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 
У.в 1 Использовать контрольно-измерительные инструменты для проверки 

элементов на соответствие требованиям конструкторской и 
производственно-технологической документации 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн.в 1 Знать Назначение и применение контрольно-измерительных приборов  
Зн.в 2 Знать правила обработки измерений и построения по ним графиков 
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 
к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.07 
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Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)  и подготовке к 
формированию профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК.1.1 Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации 
ПК.1.2 Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического 

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

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.  

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

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

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

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

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

 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
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в том числе:  
лабораторные работы 20 
практические занятия не предусмотрено 
контрольные работы 4 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 32 
в том числе:  
1.Систематическая проработка конспектов занятий, 
учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем). 
2.Подготовка  к  лабораторным  работам  с  
использованием  методических  рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторных  работ, 
отчетов и подготовка к их защите. 
3. Самостоятельное изучение технической и 
технологической документации на контрольно-
измерительное оборудование 

10 
 
 
 

12 
 
 
 

10 
 

Итоговая аттестация в форме (указать) Диф.зачет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министерство образования и науки Самарской области 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
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Составитель: Решеткова Е.А., преподаватель ГБПОУ «ПГК» 
 
Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям), утвержденной приказом Министерства образования 
и науки РФ от «18» апреля 2014 г. № 349. 

Рабочая программа дисциплины разработана с учетом профессионального 
стандарта «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и 
автоматики», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1117н, а также по 
итогам исследования квалификационных запросов со стороны 
предприятий/организаций регионального рынка труда. 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 

ОДОБРЕНО 
Предметно-цикловой  
(методической) комиссией 
Автоматизации и радиотехники 
Председатель 
_________Е.А.Решеткова 
____ ____________2015 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СИНТЕЗ ЦИФРОВЫХ АВТОМАТОВ 
 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям)  базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ 
«ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована может 
быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 
программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 
подготовке работников в области информационной безопасности при наличии 
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины 
профессионального цикла, вариативная часть 

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

Базовая часть – «не предусмотрено» 
 

Вариативная часть  
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У.в 1 Диагностировать электронные приборы 
У.в 2 Синтезировать схемы цифровых автоматов 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн.в 1 Устройство, принцип работы и способы наладки обслуживаемого оборудования 
Зн.в 2 Основы алгебры логики 
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
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15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)  и 
подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК.2.1 Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с 

учетом специфики технологического процесса 
ПК2.2 Проводить ремонт технических средств и систем автоматического 

управления 
ПК.2.3 Выполнять работы по наладке систем автоматического управления.  

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

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

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

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 
в том числе:  
лабораторные работы не предусмотрено 
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практические занятия 20 
контрольные работы  
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 28 
в том числе:  
- подготовка сообщений, рефератов, презентаций по 
различной тематике 
- работа со справочной литературой 
- оформление отчетов по выполненной практической 
работе; 
- получение навыков работы в прикладных программах 

2 
 
6 
6 

14 

Итоговая аттестация в форме (указать) Диф зачет 



   

Министерство образования и науки Самарской области 
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Составитель: Шевченко А.В., преподаватель ГБПОУ «ПГК» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 15.02.07 "Автоматизация технологических процессов и производств" 
приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. N 349. 

Рабочая программа дисциплины разработана с учетом профессионального 
стандарта "Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики", 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1117н, а также по итогам исследования 
квалификационных запросов со стороны предприятий/организаций регионального 
рынка труда. 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 
"Автоматизация технологических процессов и производств". 

ОДОБРЕНО 
Предметно-цикловой  
(методической) комиссией 
Автоматизации и радиотехники 
         Председатель 
__________Е.А.Решеткова 
____ ____________2016_ 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Релейно-контактные устройства. Монтаж и наладка 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 15.02.07 "Автоматизация технологических процессов и производств" 
базовой/углубленной подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

 
Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП.В.17.Общепрофессиональные дисциплины. 
Вариативная часть 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть – не предусмотрено  

 
Вариативная часть 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 
У. в.1 Применять, эксплуатировать и производить выбор элементов релейной защиты и автоматики. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн. в. 1 Принципы построения и функционирования основных типов устройств релейной защиты и 

автоматики. 
 
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.07 
"Автоматизация технологических процессов и производств" и подготовке к 
формированию профессиональных компетенций (ПК):  
 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1 Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом специфики 

технологического процесса. 
ПК 2.3 Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 
 



 

  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 
в том числе:  
лабораторные работы Не предусмотрено 
практические занятия 36 
контрольные работы 4 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 27 
в том числе:  
Работа со справочной литературой 
Подготовка отчетов по ПЗ 
Подготовка к ТРК 
 

9 
14 
4 

Итоговая аттестация в форме (указать) ДЗ 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы предпринимательства 
 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью вариативной составляющей основной профессиональной образовательной 
программы ГБПОУ «ПГК» по специальности 15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям), разработанной в 
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает формирование 
дополнительных (по отношению к  регламентированным в обязательной части) 
профессиональных компетенций как готовности рабочих и специалистов выполнять 
профессионально-трудовые функции, имеющие  региональную значимость и не 
отраженные в обязательной части ППССЗ.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства» 
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 
программах повышения квалификации и переподготовки), профессиональной 
подготовке по профессиям рабочих, а также для допрофессиональной подготовки 
обучающихся с целью получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования, 
показать значимость данной профессии, профессионально сориентировать 
школьников. 

Рабочая программа составлена для дневной и заочной форм обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: реализуется в рамках профессионального цикла ППССЗ согласно 
ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов 
и производств (по отраслям). Целью программы является формирование 
предпринимательского инновационного мышления у обучающихся, практического 
применения своих способностей на основе базовых знаний по основам 
предпринимательства.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Базовая часть – не предусмотрено. 
Вариативная часть: 

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У 1 Определять потенциальные возможности для различных предприятий 
малого и среднего бизнеса;  

У 2 осуществлять порядок государственной регистрации и постановку на учет 



 

  

Код Наименование результата обучения 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  
У 3 формировать пакет документов для получения кредита; 
У 4 соблюдать коммерческую тайну; 
У 5 разрабатывать предпринимательские бизнес-идеи; 
У 6 составлять налоговую отчетность индивидуального предпринимателя; 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 создание и регистрация бизнеса в соответствии с выбранными 
приоритетами; 

Зн 2 нормативно-правовая база предпринимательской  деятельности;  
Зн 3 состояние экономики и предпринимательства в Самарской области; 
Зн 4 юридическую ответственность предпринимателя; 
Зн 5 формы государственной поддержки малого бизнеса; 
Зн 6 порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового 

законодательства по работе с ним; 
Зн 7 риск в деятельности предпринимателя; 
Зн 8 конкуренция предпринимателей и коммерческая тайна; 
Зн 9 взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями; 
Зн 10 культура  предпринимательства; 
Зн 11 налогообложение предпринимательской деятельности. 
 

 С целью приведения содержания рабочей программы учебной дисциплины в 
соответствие с требованиями рынка труда осваиваются следующие необходимые 
умения и знания профессионального стандарта «Специалист по стратегическому 
и тактическому планированию и организации производства»: 

Умения профессионального стандарта: 

Код Наименование результата обучения 

У1 ПС Обосновывать количественные и качественные требования к производственным ресурсам, 
необходимым для решения поставленных профессиональных задач, оценивать 
рациональность их использования 

У2 ПС Выбирать способы организации производства инновационного продукта в изменяющихся 
(различных) условиях рабочей ситуации, планирования и контроля реализации проектов 

 

Знания профессионального стандарта 

Код Наименование результата обучения 

З1 ПС Нормативные правовые акты, методические материалы по вопросам организации управления 
производством, производственного планирования и управления производством, учета и 
анализа результатов производственно-хозяйственной деятельности 



 

  

Код Наименование результата обучения 

З2 ПС Порядок определения себестоимости товарной продукции, разработки нормативов 
материальных и трудовых затрат, оптовых и розничных цен 

З3 ПС Отечественный и зарубежный опыт рациональной организации производственной 
деятельности организации в условиях современной экономики 

 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям) и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК) (Приложение 2): 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

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

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  54 часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 
− самостоятельной работы студента 18 часов. 

 



 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
лабораторные занятия Не предусмотрено 
практические занятия 12 
контрольные работы 2 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 18 
в том числе:  
Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

Не предусмотрено 

- подготовка рефератов; 
- работа с законодательными документами, литературой;  
- работа с программным продуктом «Консультант плюс»; 
- решение КОЗ; 
- расчетные работы; 
- подготовка отчетов по ПЗ. 

3 
3 
2 
4 
3 
3 

Итоговая аттестация в форме:  Дифзачет 
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Составитель: Чудненко Е.А., преподаватель ГБПОУ «ПГК» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов производства», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 
г. № 349. 

Рабочая программа дисциплины разработана с учетом профессионального 
стандарта «Слесарь – наладчик контрольно – измерительных приборов и 
автоматики», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25.12.2014 г. № 1117н, а также по итогам исследования 
квалификационных запросов со стороны предприятий/организаций регионального 
рынка труда. 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 
Автоматизация технологических процессов производства. 

ОДОБРЕНО 
Предметно-цикловой  
(методической) комиссией 
Название комиссии 
         Председатель 
__________Е.А.Решеткова 
____ ____________2015_ 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.В.18 Теоретические основы радиотехники 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов производства» 
базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные 
дисциплины. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть – не предусмотрено 
Вариативная часть:  
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 
У 1 Определять свойства сигналов, их спектры 
У 2 Наладка простых электронных приборов 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Физическую сущность процессов происходящих в радиотехнических цепях и датчиках. 

Зн 2 Основы  электротехники,   электроники   и   радиотехники   в   объеме 
выполняемой работы 

 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.07 
«Автоматизация технологических процессов производства» и подготовке к 
формированию профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.2 Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе 

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

процессов. 



 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 
ОК 7 Ставить цели, мотивировать подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 
в том числе:  
лабораторные работы Не предусмотрено 
практические занятия 60 
контрольные работы 8 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 42 
в том числе:  
Работа со справочной литературой 
Подготовка отчетов по ПЗ 

5 
37 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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«профессиональный учебный цикл»  
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 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств  

(по отраслям) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самара, 2016



   

 
Составитель: Решеткова Е.А., преподаватель ГБПОУ «ПГК» 
 
 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.07 
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), 
утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «18» апреля 2014 
г. № 349. 

Рабочая программа дисциплины разработана с учетом профессионального 
стандарта «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики», 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1117н, а также по итогам исследования 
квалификационных запросов со стороны предприятий/организаций регионального 
рынка труда. 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

 



 

 

 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.В.19 Элементная база электронных приборов автоматики 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям)  базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 
работников в области информационной безопасности при наличии среднего (полного) 
общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения 
 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла, 
вариативная часть 
 

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

Базовая часть  - «не предусмотрено».  
 

Вариативная часть  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У.в 1 Диагностировать электронные приборы 
У.в 2 Использовать контрольно-измерительные инструменты для проверки 

элементов на соответствие требованиям конструкторской и 
производственно-технологической документации 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн.в 1 Устройство, принцип работы и способы наладки обслуживаемого 

оборудования 
Зн.в 2 Правила обработки измерений и построения по ним графиков 

 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 
к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.07 
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)  и 
подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):  



 

 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК.1.1 Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 
автоматизации 

ПК.2.2 Проводить ремонт технических средств и систем автоматического 
управления 

ПК 4.3.  
 

Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 
автоматического управления. 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.  

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

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

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

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
в том числе: 54 
лабораторные работы 26 
практические занятия 4 
контрольные работы 2 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 



 

 

самостоятельная работа студента (всего) 
в том числе:  
- подготовка сообщений, рефератов, презентаций по 
различной тематике 
- работа со справочной литературой 
- оформление отчетов по выполненной лабораторной 
работе с построением графиков зависимостей и их 
анализа; 
- оформление отчетов по выполненному 
практическому заданию с оформлением расчетов 
- работа с технической литературой: реальные схемы 
электронных приборов автоматики (поиск цепей) 

27 
 
2 
 
2 
4 
 
2 
 

17 

Итоговая аттестация в форме (указать) Диф зачет 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 
Федерального государственного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям), утвержденной приказом 
Министерства образования и науки РФ от  18 апреля 2014 г. № 349. 

Рабочая программа разработана с учетом профессионального стандарта  
«Специалист по метрологии», утвержденного приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 04.марта 2014г. № 124н, а 
также по итогам исследования квалификационных запросов со стороны 
предприятий/организаций регионального рынка труда. 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 
отраслям). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 

автоматизации 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям)   базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ  
«ПГК». 

Рабочая программа составляется  для  очной и заочной форм обучения. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 
 
Базовая часть 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 

Код Наименование результата обучения 
ПО 1 проведения измерений различных видов 

ПО 2 произведения подключения приборов; 
 

уметь: 
Код Наименование результата обучения 

У 1 выбирать метод и вид измерения; 
У 2 пользоваться измерительной техникой, различными приборами и типовыми 

элементами средств автоматизации; 
У3 рассчитывать параметры типовых схем и устройств; 
У4 осуществлять рациональный выбор средств измерений; 
У5 производить поверку, настройку приборов; 
У6 выбирать элементы автоматики для конкретной системы управления, 

исполнительные элементы и устройства мехатронных систем; 
У7 снимать характеристики и производить подключение приборов; 
У8 учитывать законы регулирования на объектах, рассчитывать и устанавливать 

параметры настройки регуляторов; 
У9 проводить необходимые технические расчеты электрических схем включения 

датчиков и схем предобработки данных несложных мехатронных устройств и 
систем; 

У10 проводить необходимые технические расчеты электрических схем включения 
датчиков и схем предобработки данных несложных мехатронных устройств и 
систем; 

У11 ориентироваться в программно-техническом обеспечении микропроцессорных 
систем; 



 

 

У12 применять средства разработки и отладки специализированного программного 
обеспечения для управления объектами автоматизации; 

У13 применять Общероссийский классификатор продукции (далее - ОКП); 
знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 виды и методы измерений; 
Зн 2 основные метрологические понятия, нормируемые метрологические 

характеристики 
Зн 3 типовые структуры измерительных устройств, методы и средства измерений 

технологических параметров; 
Зн 4 принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств измерения; 
Зн 5 назначение, устройства и особенности программируемых микропроцессорных 

контроллеров, их функциональные возможности, органы настройки и контроля 
 

С целью приведения содержания рабочей программы 
профессионального модуля в соответствие с требованиями рынка труда 
осваиваются следующие трудовые действия, необходимые умения и 
знания профессионального стандарта «Специалист по метрологии», 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 04 марта 2014г. № 124н. 

 
Трудовые действия профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 

ТД1 ПС Подготовка к проведению измерений для определения действительных значений 
контролируемых параметров; 

ТД2 ПС Проведение измерительных экспериментов под руководством более 
квалифицированного специалиста; 

ТД3 ПС Обработка результатов измерений; 

ТД4 ПС Фиксирование результатов измерений в документации; 

ТД5 ПС Оформление протоколов поверки (калибровки) средств измерений; 

ТД6 ПС Регистрация результатов метрологической деятельности в отчетной документации; 

ТД7 ПС Регистрация и учет организационно-распорядительной и производственно-
технической документации; 

ТД8 ПС Составление и сопровождение номенклатуры дел; 

ТД9 ПС Разработка перечня применяемой нормативной и технической документации; 

ТД10 ПС Выполнение действий, предусмотренных методикой поверки средств измерений; 

ТД11ПС Получение и доставка поверенных (калиброванных) эталонов, средств поверки и 
калибровки; 

ТД12 ПС Составление графика поверки (калибровки) средств измерений 

 
Умения профессионального стандарта: 

Код Наименование результата обучения 

У1 ПС Применять измерительный инструмент, простые универсальные и специальные средства 
измерений, необходимые для проведения измерений; 

У2 ПС Получать, интерпретировать и документировать результаты измерений; 



 

 

У3 ПС Оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с 
действующими требованиями 

У4 ПС Владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере; 

У5 ПС Работать с офисной оргтехникой; 

У6 ПС Применять методики и средства поверки (калибровки) средств измерений; 

У7 ПС Оформлять документацию на поверку (калибровку) средств измерений 

 
Знания профессионального стандарта: 

Код Наименование результата обучения 

З1 ПС Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства 
измерений и метрологического обеспечения; 

З2 ПС Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы выбора 
методов и средств измерений 

З3 ПС Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по 
метрологическому обеспечению в организации 

З4 ПС Физические принципы работы, область применения и принципиальные ограничения 
методов и средств измерений; 

З5 ПС Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы 
применения средств измерений, используемых в области деятельности организации; 

З6 ПС Порядок составления и правила оформления технической документации в 
организации; 

З7 ПС Показатели качества продукции и параметров технологического процесса 

З8 ПС Организационная и функциональная структура метрологической службы организации; 

З9 ПС Основные термины и определения в области метрологии; 

З10 ПС Форма представления результатов измерений и их погрешностей 
(неопределенностей); 

З11 ПС Основные принципы работы в офисных программах на компьютере 

З12 ПС Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы 
поверки (калибровки) средств измерений; 

З13 ПС Методики и средства поверки (калибровки) средств измерений; 
З14 ПС Методы расчета погрешностей (неопределенностей) результатов измерений 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 345 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 230 
Курсовая работа/проект 30 
Учебная практика 72 
Производственная практика 72 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
Подготовка к лабораторным и практическим работам, оформление и 
подготовка отчета. 
Изготовление презентаций по заданной тематике. 
Решение ситуационных задач 
Проработка специальной литературы 
Работа над курсовым проектом 

115 

Итоговая аттестация в форме  Квалификационный 
экзамен 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

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

 
1.1.    Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности СПО 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям)» базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ  
«ПГК». 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована для подготовки выпускников среднего профессионального 
образования и является единой для всех форм обучения, а также для всех 
видов и типов образовательных учреждений, реализующих программы 
подготовки специалистов среднего звена. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 
 
Базовая часть 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
 
иметь практический опыт: 
Код Наименование результата обучения 
ПО1 Осуществление монтажа, наладки и ремонта средств измерений и 

автоматизации, информационных устройств и систем в мехатронике 
ПО2 Монтажа щитков и пультов, применяемых в отрасли, наладки 

микропроцессорных контроллеров и микро ЭВМ 
 
уметь: 
Код Наименование результата обучения 

У1 составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы 
соединении и подключений 

У2 оформлять документацию проектов автоматизации технологических 
процессов и компонентов мехатронных систем 

У3 проводить монтажные работы 
У4 производить наладку систем автоматизации и компонентов 

мехатронных систем; 
У5 ремонтировать системы автоматизации 
У6 подбирать по справочной литературе необходимые средства 

измерений и автоматизации с обоснованием выбора 



 

 

У7 по заданным параметрам выполнять расчеты электрических, 
электронных и- производить сопровождение и эксплуатацию 
аппаратно- программного обеспечения систем автоматического 
управления и мехатронных устройств и систем пневматических 
схем измерений, контроля, регулирования, питания, сигнализации и 
отдельных компонентов мехатронных систем 

У8 осуществлять предмонтажную проверку средств измерений и 
автоматизации, в том числе информационно -измерительных систем 
мехатроники 

У9 производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем 
автоматического управления и мехатронных систем 

 
знать: 
Код Наименование результата обучения 

Зн 1 теоретические основы и принципы построения систем 
автоматического управления и мехатронных систем 

Зн 2 интерфейсы компьютерных систем мехатроники 
Зн 3 типовые схемы автоматизации основных технологических 

процессов отрасли 
Зн 4 структурно-алгоритмическую организацию систем управления, их 

основные функциональные модули, алгоритмы управления систем 
автоматизации и мехатроники 

Зн 5 возможности использования управляющих вычислительных 
комплексов на базе микро- ЭВМ для управления технологическим 
оборудованием 

Зн 6 устройство, схемные и конструктивные особенности элементов и 
узлов типовых средств измерений, автоматизации и 
метрологического обеспечения мехатронных устройств и систем 

Зн 7 принципы действия, области использования, устройство типовых 
средств измерений и автоматизации, элементов систем мехатроники; 

Зн 8 содержание и структуру проекта автоматизации и его составляющих 
частей; 

Зн 9 принципы разработки и построения, структуру, режимы работы 
мехатронных систем и систем автоматизации технологических 
процессов; 

Зн 10 нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту средств 
измерении, автоматизации и мехатронных систем 

Зн 11 методы настройки аппаратно-программного обеспечения систем 
автоматизации и мехатронных систем управления 

 
Вариативная часть – не предусмотрено 

С целью приведения содержания рабочей программы 
профессионального модуля в соответствие с требованиями рынка труда 
осваиваются следующие трудовые действия, необходимые умения и знания 



 

 

профессионального стандарта "Специалист по автоматизации и механизации 
технологических процессов механосборочного производства". 

Трудовые действия профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 

ТД1 ПС Выполнение работ по монтажу, наладке, испытанию и сдаче в 
эксплуатацию средств автоматизации, механизации, контроля и 
диагностики под руководством специалиста высшего 
квалификационного уровня 

ТД2 ПС Сопровождение изготовления технических средств 
ТД3 ПС Обслуживание технологического оборудования, средств системы 

автоматизации и механизации, контроля и диагностики 
ТД4 ПС Контроль соблюдения технологических процессов производства 
ТД5ПС Контроль правильности эксплуатации модернизируемых и 

реконструируемых машин и механизмов 
ТД6ПС Составление отчетности о выполненных работах  
ТД7ПС Проведение консультаций по повышения технических знаний 

работников организаций 
ТД8ПС Проведение инструктажа и оказания помощи работникам при 

освоении ими новых конструкций средств механизации и 
автоматизации 

 
Умения профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 

У1 ПС Выполнять монтаж и наладку средств автоматизации, механизации, 
контроля и диагностики технологических процессов 
механосборочного производства 

У2 ПС Пользоваться контрольно-измерительным оборудованием, 
приборами и инструментами для определения параметров работы 
средств и систем автоматизации и механизации  

У3 ПС Пользоваться инструментом, оборудованием и приборами для 
наладки средств и системы автоматизации и механизации 

У4 ПС Производить испытания средств автоматизации, механизации, 
контроля и диагностики по заданным методикам, обрабатывать и 
анализировать результаты  

У5ПС Выявлять нарушения технологи производства, правил эксплуатации 
технических средств автоматизации и механизации 
технологических процессов механосборочных производств 

У6ПС Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при 
освоении ими новых конструкций средств механизации и 
автоматизации 

 
Знания профессионального стандарта: 



 

 

 
Код Наименование результата обучения 

З1 ПС Конструктивные особенности технических средств, разрабатывать и 
используемых в автоматизированных и механизированных 
технологических комплексах механосборочных производств 

З2 ПС Технология производства продукции организации 
З3 ПС Правила монтажа, наладки и эксплуатации средств автоматизации, 

механизации, контроля и диагностики технологических процессов 
механосборочного производства 

З4 ПС Методики испытания средств автоматизации, механизации, 
контроля и диагностики, способы обработки и анализа результатов 

З5 ПС Устройство, назначение, принцип работы и правила эксплуатации 
контрольно-измерительного оборудования, приборов и 
инструментов 

З6 ПС Устройство, назначение, принцип работы и правила эксплуатации 
оборудования, приборов и инструментов, используемых для 
наладки средств и системы автоматизации и механизации 

З7 ПС Требования, предъявляемые качеству выполняемых работ 
З8 ПС Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на 

рабочем месте 
З9 ПС Виды брака и способы его предупреждения и устранения 
З10 ПС Требования охраны труда при наладке, испытании и эксплуатации 

средств и систем автоматизации и механизации 
 
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 495 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 210 
Курсовой проект 30 
Учебная практика Не предусмотрено 
Производственная практика 180 



 

 

Самостоятельная работа студента, в том числе: 
 -курсовой проект 
 -оформление практических работ 
 -подготовка и защита реферата 
 -презентации 
- составление конспекта лекций 
- решение задач и на расчет мостовой схемы 
-решение задач на расчет сужающего устройства 
расходомера 
-решение задач на расчет мембранного регулирующего 
клапана 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03 «Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям)» 

 
1.3.    Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности СПО 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям)» базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ  
«ПГК». 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована для подготовки выпускников среднего профессионального 
образования и является единой для всех форм обучения, а также для всех 
видов и типов образовательных учреждений, реализующих программы 
подготовки специалистов среднего звена. 
 
1.4. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 
 
Базовая часть: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
 
иметь практический опыт: 

Код Наименование результата обучения 
ПО 1 осуществления эксплуатации и обслуживания средств измерений и 

автоматизации 
ПО 2 текущего обслуживания регуляторов и исполнительных механизмов, 

аппаратно- программной настройки и обслуживания микропроцессорной 
техники и систем автоматического управления, информационных и 
управляющих систем, мехатронных устройств и систем 

 
уметь: 

Код Наименование результата обучения 
У1 обеспечивать эксплуатацию автоматических и мехатронных систем 

управления 
У2 производить сопровождение и эксплуатацию аппаратно- программного 

обеспечения систем автоматического управления и мехатронных устройств и 
систем 

У3 перепрограммировать, обучать и интегрировать автоматизированные системы 
CAD/GAM 

 
знать: 

Код Наименование результата обучения 
Зн1 нормативные требования по эксплуатации мехатронных устройств, средств 

измерений и автоматизации 
Зн2 методы настройки, сопровождения и эксплуатации аппаратно-программного 



 

 

обеспечения систем автоматического управления, мехатронных устройств и 
систем 

Зн3 методы перепрограммирования, обучения и интеграции в автоматизированную 
систему CAD/GAM 

 
Вариативная часть – не предусмотрено 

 
С целью приведения содержания рабочей программы 

профессионального модуля в соответствие с требованиями рынка труда 
осваиваются следующие трудовые действия, необходимые умения и 
знания профессионального стандарта "Специалист по метрологии". 

 
Трудовые действия профессионального стандарта: 

Код Наименование результата обучения 

ТД1 ПС Проверка состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки 
ТД2 ПС Разработка графиков технического обслуживания рабочих эталонов и 

поверочного оборудования 
ТД3 ПС Устранение неисправностей поверочного и калибровочного оборудования, не 

требующих привлечения ремонтного персонала 
ТД4 ПС Оформление результатов технического обслуживания рабочих эталонов и 

поверочного оборудования 
 

Умения профессионального стандарта: 
Код Наименование результата обучения 

У1 ПС Проводить техническое обслуживание эталонов, средств поверки и калибровки 
У2 ПС Выявлять неисправности эталонов, средств поверки и калибровки  
У3 ПС Проводить консервацию эталонов, средств поверки и калибровки, находящихся 

на хранении 
У4 ПС Оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с 

требованиями 
 
Знания профессионального стандарта: 

Код Наименование результата обучения 
З1 ПС Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы 

единства измерений и метрологического обеспечения 
З2 ПС Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по 

метрологическому обеспечению в организации 
З3 ПС Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы 

хранения и обслуживания эталонов 
З4 ПС Эксплуатационная документация и требования безопасности при проведении 

технического обслуживания рабочих эталонов и поверочного оборудования 
З5 ПС Принцип работы и технические характеристики обслуживаемых средств 

измерений 
З6 ПС Эксплуатационная документация заводов-изготовителей средств измерений 
 
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля 



 

 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 
Курсовая работа, проект Не предусмотрено 
Учебная практика Не предусмотрено 
Производственная практика 72 
Самостоятельная работа студента 
-подготовка к презентации 
-подготовка и защита реферата 
-систематическая проработка конспектов лекций 
-составление различных графиков и таблиц 
-оформление структурной схемы службы КИП и А на 
предприятии 
-Составление конспекта лекции 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих»: слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности СПО 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и 
производств  (по отраслям)» базовой, разработанной в ГБПОУ   «ПГК». 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников в области машиностроения и 
металлообработки при наличии среднего образования. Опыт работы не 
требуется.   

Рабочая программа составлена для обучающихся по специальности 
15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств  (по 
отраслям)» 

  
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 
 
Базовая часть: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
Код Наименование результата обучения 

ПО 1 Проверка и наладка простых электронных приборов 
ПО 2 Составление и макетирование схем 

уметь: 
Код Наименование результата обучения 

У 1 Использовать контрольно-измерительные инструменты для проверки и наладки 
элементов на соответствие требованиям конструкторской и производственно-
технологической документации. 

У 2 Проверять работоспособность элементов и блоков 
У3 Изготовлять схемы 

знать: 
Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Устройство, принцип работы и способы наладки обслуживаемого оборудования 
Зн 2 Устройство и принцип работы электронных компонентов 
Зн 3 Методы и способы электрической и механической регулировки элементов и 

простых блоков 
Зн 4 Правила обработки измерений  
Зн 5 Правила по охране труда на рабочем месте 



 

 

Зн 6 Виды схем, способы составления схем 
Зн 7 Способы макетирования схем 

 
С целью приведения содержания рабочей программы 

профессионального модуля в соответствие с требованиями рынка труда 
осваиваются следующие трудовые действия, необходимые умения и знания 
профессионального стандарта «Слесарь-наладчик контрольно-
измерительных приборов и автоматики», 2 уровень квалификации, 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25.12.2014г. №: 

 
Трудовые действия профессионального стандарта: 

Код Наименование результата обучения 

ТД1 ПС Проверка приборов 

ТД2 ПС Наладка простых электронных приборов 

ТД3 ПС Подгонка и доводка деталей и узлов 

ТД4 ПС Проверка элементов и простых электронных блоков 

ТД5 ПС Испытание элементов 

ТД6 ПС Сдача элементов 

ТД7 ПС Составление схем 

ТД8 ПС Макетирование схем 

 
Умения профессионального стандарта: 

Код Наименование результата обучения 

У1 ПС Диагностировать электронные приборы 

У2 ПС  Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной 
документацией для выполнения данной трудовой функции. 

У3 ПС  Использовать контрольно-измерительные инструменты для проверки элементов на 
соответствие требованиям конструкторской и производственно-технологической 
документации. 

У4 ПС Проверять работоспособность элементов и блоков 

У5 ПС Фиксировать характеристики 

У6 ПС Передавать элементы и простые блоки 

У7 ПС Изготовлять схемы 

 
Знания профессионального стандарта: 

Код Наименование результата обучения 

З1 ПС Устройство, принцип работы и способы наладки обслуживаемого оборудования 

З2 ПС Правила снятия характеристик при испытаниях. 

З3 ПС Технические условия эксплуатации. 

З4 ПС Устройство и принцип работы радиоламп, полупроводниковых диодов, транзисторов 
и их основные характеристики. 

З5 ПС Методы и способы электрической и механической регулировки элементов и простых 
блоков, принцип генерирования усиления. 

З7 ПС Назначение и применение контрольно – измерительных приборов (осциллограф, 
стандарт – генератор, катодный вольтметр) 



 

 

З8 ПС Правила обработки измерений и построения по ним графиков.  

З10 ПС Нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ. 

З11 ПС Правила по охране труда на рабочем месте. 

З12 ПС Виды и способы, последовательность испытаний 

З13 ПС Последовательность и требуемые характеристики сдачи 

З14 ПС Виды схем, способы составления схем 

З15 ПС Способы макетирования схем 

З16 ПС Правила технической эксплуатации электроустановок 

З17 ПС Правила снятия характеристик при испытаниях 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 666 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 276 
Курсовая работа/проект Не предусмотрено 
Учебная практика 180 
Производственная практика 72 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
Тематика самостоятельной работы студентов: 
1Монтаж узлов и электронных компонентов: 
-электромонтажный инструмент, флюсы, припои; 
-пайка, требования к пайке; 
-электронные компоненты КИП, кодированные обозначения, 
способы монтажа. 
2.Монтаж монтажных проводов:  
-инструмент материалы, применяемые при соединении различных 
типов проводов; 
-способы обработки монтажных проводов. 
3.Демонтаж – монтаж плат, узлов, приборов: 
-особенности монтажа, демонтажа и пайки проводников, электронных 
компонентов на печатных платах 

4. Отработка навыков выполнения трудовых приемов по монтажу и 
демонтажу узлов электронных приборов 
5. Составить конспект лекций по теме «Принцип работы оптико-
механических приборов» 
- Подготовить доклад по теме «Ремонт датчиков температуры» 
- Подготовить и защитить реферат по теме «Деформационные датчики 
давления»  
- Подготовить презентацию по разделу «Контроль давления» 
- Оформить отчеты по практическим занятиям «Расчет мостовой схемы 
для потенциометра» 
- Решение задач на расчет погрешностей  
- Составить конспект  лекций по теме «Контроль расхода» 
- Подготовить презентацию по разделу « Контроль температуры»   
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