
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

БАШКИРСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 

(ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ К.Г. РАЗУМОВСКОГО 

(ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 

(БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)») 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических проессов и 

производств (по отраслям) 

 

Квалификация – Техник  

по программе базовой подготовки 

 

Форма обучения - очная 

 

 

 

 

 

 

 

Мелеуз 2019  



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БОУД.01. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины БОУД.01. Русский язык 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) базовой подготовки, разработанной в Башкирском 

институте технологий и управления (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет технологий и 

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

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина БОУД.01. Русский язык относится к 

общеобразовательному учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена и является базовой учебной дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины  

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:  

личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который 

сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные 

народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 



 

 

 

  

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников, учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, информационных и коммуникативных технологий 

для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нём явной и скрытой , основной и второстепенной информации; 

 владеть умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

лекций, рефератов, сочинений различных жанров. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 53 часов. 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины БОУД.02. Литература 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) базовой подготовки, разработанной в Башкирском 

институте технологий и управления (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет технологий и 

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

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина БОУД.02. Литература относится к 

общеобразовательному учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена и является базовой учебной дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины  

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:  

личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 



 

 

 

  

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач раз личных источников информации (словарей, энциклопедий, 

интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных 

и письменных высказываниях; 



 

 

 

  

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 185 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 61 часов. 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БОУД.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины БОУД.03. Иностранный язык 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств базовой подготовки, разработанной в в Башкирском институте 

технологий и управления (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина БОУД.03. Иностранный язык относится к 

общеобразовательному учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена и является базовой (профильной, 

дополнительной) учебной дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины  

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:  

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

• метапредметных: 



 

 

 

  

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

          – владение навыками проектной деятельности, моделирующей           

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как 

средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БОУД.04 ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

базовой подготовки, разработанной в Башкирском институте технологий и 

управления (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина БОУД.04 История относится к базовым 

общеобразовательным учебным дисциплинам программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины  

 

В процессе изучения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 



 

 

 

  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных 

 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; − умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 



 

 

 

  

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; − владение 

комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  57 часов. 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины БОУД.05 Физическая 

культура является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 15.02.07«Автоматизация технологических процессов 

и производств» (по отраслям) базовой подготовки, разработанной в 

Башкирском институте технологий и управления (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет технологий и 

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

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина БОУД.05 Физическая культура относится к 

общеобразовательному учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена и является базовой учебной дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:  

личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению;  

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу 

жизни и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;  

 потребность к самостоятельному использованию физической 

культуры как составляющей доминанты здоровья;  

 приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной 

активности;  

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 



 

 

 

  

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и 

жизненных ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической 

культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры; − 

способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

метапредметных:  

 способность использовать межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и социальной практике;  

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием специальных средств и методов 

двигательной активности;  

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников;  

 формирование навыков участия в различных видах 

соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную 

подготовку;  

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 



 

 

 

  

коммуникативных и организационных задач, техники безопасности, гигиены, 

норм информационной безопасности;  

предметных:  

 умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга;  

 владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств;  

 владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности;  

 владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).  

На основании предоставленных медицинских документов  

обучающиеся делятся на группы здоровья: основная, подготовительная или 

специальная. 

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие 

отклонений в состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и 

достаточной физической подготовленностью. 

К подготовительной медицинской группе относятся лица с 

недостаточным физическим развитием, слабой физической 

подготовленностью, без отклонений или с незначительными временными 

отклонениями в состоянии здоровья. 

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие 

патологические отклонения в состоянии здоровья. 

Студенты, освобожденные по состоянию здоровья от практических 

занятий, осваивают теоретический и учебно-методический материал, готовят 

рефераты, выполняют презентации по теме.  

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в 

зависимости от группы здоровья. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БОУД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины БОУД.06 Основы 

безопасности жизнедеятельности является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 15.02.07«Автоматизация 

технологических процессов и производств» (по отраслям)базовой 

подготовки, разработанной в Башкирском институте технологий и 

управления (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина БОУД.06«Основы безопасности 

жизнедеятельности»относится к общеобразовательному учебному 

циклупрограммы подготовки специалистов среднего звена и является 

базовой учебной дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины  

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает 

достижениеобучающимисяследующих результатов: 

личностных: 

 достижение целей обеспечивающих сохранение здоровья за счет 

повышения уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

обществом и государством;  

 изучение возможных рисков для здоровья человека в 

производственной, природной, бытовой, городской и других средах 

обитания; 

 формирование приоритетного значения понятия здоровье, как 

социальной ценности и его общественно-производственной значимости; 

 метапредметных: 

 анализировать и оценивать степень риска проявления факторов 

опасности, технологических процессов и оборудования, а также опасных 

факторов, возникающих при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и 

других чрезвычайных ситуациях; 

  создавать нормативное состояние среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 



 

 

 

  

  осуществлять безопасную эксплуатацию технических систем и 

объектов, не причиняя вреда окружающей природной среде; 

 прогнозировать и оценивать последствия чрезвычайных ситуаций 

использоватьсредства индивидуальной и коллективной защиты населения 

при чрезвычайных ситуациях; 

 принимать решения по целесообразным действиям;  

  применять полученные знания на практике в рамках организационных, 

технических и санитарно-гигиенических мероприятий по защите человека от 

опасных, вредных и поражающих факторов в условиях производства и в 

чрезвычайных ситуациях; 

 предметных: 

 характеризовать опасности в системе "человек–среда обитания"; 

 использовать методы качественного и количественного анализа 

опасностей, формируемых в процессе взаимодействия человека со средой 

обитания, а также стихийных бедствий и катастроф с оценкой риска их 

проявления; 

 использовать правовые, нормативно-технические и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности; 

 применять методы и средства контроля параметров условий 

жизнедеятельности; 

 учитывать анатомические, морфофизиологические последствия 

воздействия на человека негативных факторов техногенного и природного 

происхождения. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БОУД.07 АСТРОНОМИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена в соответствии ФГОС СПО по 

специальности 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 в области автоматизации, а также может быть 

использована при повышении квалификации и переподготовке при наличии 

профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина БОУД.07. Астрономия относится к 

общеобразовательному учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена и является базовой  учебной дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины  

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:  

личностных: 

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

− умение анализировать последствия освоения космического 

пространства для жизни и деятельности человека; 

метапредметных: 

− умение использовать при выполнении практических заданий по 

астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, 

формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

− владение навыками познавательной деятельности, навыками 

разрешения проблем, возникающих при выполнении практических заданий 

по астрономии; 



 

 

 

  

− умение использовать различные источники по астрономии для 

получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения по различным вопросам астрономии, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

астрономического характера, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий; 

предметных: 

 − сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БОУД.О8. ХИМИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины БОУД.08 Химия является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.07«Автоматизация технологических процессов и 

производств» (по отраслям) базовой подготовки, разработанной в 

Башкирском институте технологий и управления (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет технологий и 

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

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина БОУД.08.Химия относится к базовому 

общеобразовательному учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена и является базовой учебной дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины  

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:  

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной химической науки; химически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими 

веществами, материалами и процессами; 

 готовность к продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли химических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 



 

 

 

  

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

предметных: 

 сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми 

в химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 215 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 145 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОУД.01 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ПОУД.01 Математика 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) базовой подготовки, разработанной в Башкирском 

институте технологий и управления (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет технологий и 

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

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ПОУД.01 Математика относится к 

общеобразовательному учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена и является профильной учебной дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины  

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

 − понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей;  

− развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования; 

 − овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки;  

− готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 



 

 

 

  

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

− готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности;  

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

− отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 − владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 − владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения; 

 − целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке;  

− сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий;  



 

 

 

  

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

− владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств;  

− сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей;  

− владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 − сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

− владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач.  

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 234  часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

156часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОУД.02. ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профильной общеобразовательной учебной 

дисциплины ПОУД.02. Информатика является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)  

базовой подготовки, разработанной в Башкирском институте технологий и 

управления (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ПОУД.02. Информатика относится к 

профильному общеобразовательному учебному циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена и является базовой учебной 

дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины  

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:  

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

командной работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций; 



 

 

 

  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как 

в профессиональной деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе 

развития личных информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет;  

 умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 



 

 

 

  

 владение способами представления, хранения и обработки данных 

на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в 

работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 244 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 88 часов. 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОУД.03. ФИЗИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена в соответствии ФГОС СПО по 

специальности 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 в области автоматизации, а также может быть 

использована при повышении квалификации и переподготовке при наличии 

профессионального образования 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Дисциплина ПОУД.03. Физика относится к профильному 

общеобразовательному учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:  

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной физической науки; физически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и 

устройствами; 

 готовность к продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли физических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной физической науки 

и физических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические 

знания, используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

команде по решению общих задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 



 

 

 

  

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 

их реализации; 

 умение использовать различные источники для получения 

физической информации, оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных 

видах; 

 умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации. 

предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми 

в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников. 
 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

базовой подготовки, разработанной в Башкирском институте технологий и 

управления (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Дисциплина   ЕН.01. Математика относится к Математическому и обще 

естественнонаучному учебному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- Применять математические методы для решения 

профессиональных задач; 

- Использовать приемы и методы математического синтеза и анализа 

в различных профессиональных ситуациях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-  Основные понятия и методы математического синтеза и анализа, 

дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики.  

Вариативная часть – не предусмотрено. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (далее - ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



 

 

 

  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей программы 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки и овладению 

профессиональными компетенциями (далее - ПК): 

ПК 4.1 Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов. 

ПК 4.2 Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов. 

ПК 4.3 Составлять схемы специализированных узлов, блоков, 

устройств и систем автоматического управления. 

ПК 4.4 Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

ПК 4.5 Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики 

схем и систем автоматизации. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН 02. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

базовой подготовки, разработанной в Башкирском институте технологий и 

управления (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Дисциплина ЕН2 Компьютерное моделирование относится к 

математическому и общему естественнонаучному  учебного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины  

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов знания теоретических и 

практических основ технических средств информатизации, их характеристик, 

особенности устройства и принципов управления, а также сформировать 

умение моделировать различные физические объекты. 

Задачи дисциплины: 

 - раскрыть студентам основные категории и понятия технических 

средств компьютерного моделирования; 

 - сформировать у них творческое мышление и практическое 

понимание устройств технических средств компьютерного моделирования; 

 - подготовить будущего специалиста к практической и технической 

деятельности в области технических средств компьютерного моделирования. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции  

а) общих (ОК):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 



 

 

 

  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием , осознанно 

планировать повышение квалификации. 

б) профессиональных (ПК):  

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с 

учетом  специфики технологических процессов. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов. 

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, 

устройств и систем автоматического управления. 

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать экономические характеристики схем 

и систем автоматизации. 

В результате изучения учебной дисциплины «Компьютерное 

моделирование» обучающийся должен:  

знать/понимать 

- численные методы решения прикладных задач;  

- особенности применения системных программных продуктов;  

- классификацию и область применения современных методов 

описания (моделирования) эксперимента;  

- следующие понятия, методы и сферы их применения: 

детерминированные, стохастические и игровые методы, понятия -

корреляция, регрессия, оптимизация; 

- о способах и различиях описания моделей в точных (технических) 

и гуманитарных науках; 

- как подобрать соответствующее программно-техническое средство 

для решения поставленной задачи. 

уметь: 

 работать с пакетами прикладных программ профессиональной 

направленности;  

- выполнять математические расчеты (численное и символьное 

решение задач математического анализа, векторной алгебры), строить 

графические зависимости, выполнять статистические расчеты с 

использованием среды MathCad, Excel.   

- распознавать и описывать основные структурные и функциональные 

составляющие моделей объектов в технологических процессах, в природе и 

обществе. 

 



 

 

 

  

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося  28 часов. 

 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН 03. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств базовой 

подготовки, разработанной в Башкирском институте технологий и 

управления (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)».  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Дисциплина ЕН3 Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности относится к математическому и общему естественнонаучному  

учебного цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины  

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов знания теоретических и 

практических основ технических средств информатизации, их характеристик, 

особенности устройства и принципов управления. 

Задачи дисциплины: 

 - раскрыть студентам основные категории и понятия технических 

средств информатизации; 

 - сформировать у них творческое мышление и практическое 

понимание устройств технических средств информатизации; 

 - подготовить будущего специалиста к практической и технической 

деятельности в области технических средств информатизации. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции  

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



 

 

 

  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

б) Профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем 

автоматизации. 

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем 

автоматизации. 

ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем 

автоматизации требованиям надежности. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности, 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства, 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- состав, функции и возможности использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности, 

- основные сведения о вычислительных системах и 

автоматизированных системах управления. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 

часа; 

 самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДУД.О1. БИОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ДУД.01 Биология является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.07«Автоматизация технологических процессов и 

производств» (по отраслям) базовой подготовки, разработанной в 

Башкирском институте технологий и управления (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет технологий и 

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

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ДУД.01 Биология относится к базовому 

общеобразовательному учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена и является дополнительной учебной 

дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины  

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественно-научной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие 

человека; влияние экологических факторов на живые организмы, влияние 

мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие 

организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции, 

изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их 

значение в возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, 

развитие и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия 

видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи 

энергии в экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по 

морфологическому критерию; 



 

 

 

  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники и наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел 

живой и неживой природы, зародышей человека и других животных, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о 

биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и 

наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, 

оплодотворения, действия искусственного и естественного отбора, 

формирование  приспособленности, происхождение видов, круговорот 

веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в 

развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 154 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДУД.О1. ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ДУД.01 География является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.07«Автоматизация технологических процессов и 

производств» (по отраслям) базовой подготовки, разработанной в 

Башкирском институте технологий и управления (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет технологий и 

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

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ДУД.01 География относится к базовому 

общеобразовательному учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена и является дополнительной учебной 

дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран 

и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

 применять разнообразные источники географической 

информации для проведения наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику 

регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 



 

 

 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и 

новые методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для выявления и объяснения географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях глобализации, стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 154 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДУД.О1. Обществознание (включая экономику и право) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ДУД.01 Обществознание 

(включая экономику и право) является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 15.02.07«Автоматизация 

технологических процессов и производств» (по отраслям) базовой 

подготовки, разработанной в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ДУД.01 Обществознание (включая экономику и 

право) относится к базовому общеобразовательному учебному циклу 

программы подготовки специалистов среднего звена и является 

дополнительной учебной дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины  

 

Программа содержания дисциплины ориентирована на достижение 

следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового     самосознания, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать 

социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 



 

 

 

  

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи курса: 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 

социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ. 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, 

социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения 

дальнейшего профессионального образования и самообразования. 

- овладение умениями получения, осмысления социальной 

информации, систематизации полученных данных. 

- освоение способов познавательной, практической деятельности и 

характерных социальных ролях. 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений: в сферах: 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

(включая отношения между людьми разной национальностей и 

вероисповедания), познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных 

наук. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

Л1 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития общественной науки и практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л2 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

Л3 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и обще-человеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 



 

 

 

  

Л4 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

Л5 эффективно разрешать конфликты; 

Л6 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л7 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л8 осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

Л9 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

метапредметных: регулятивные: 

Р1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; 

Р2 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 

Р3 способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

Р4 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

познавательные: 

П1 использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; 

П2 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 

проблем; 

П3 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально- правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

П4 умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

коммуникативные: 

К1 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 



 

 

 

  

К2 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания; 

К3 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

предметных: 

Пр.1 сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

Пр.2 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

Пр.3владение умениями выявлять причинно-следственные 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

Пр.4 сформированнность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

Пр.5 сформированность представлений о методах познания 

социальных явлений и процессов; 

Пр.6 владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

Пр.7 сформированнность навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 154 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), 

базовой подготовки, разработанной в Башкирском институте технологий и 

управления (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины  

 

Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни, как основы формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные категории и понятия философии; роль философии в жизни 

человека и общества; 

-основы философского учения о бытии; 

-сущность процесса познания; 

-основы научной, философской и религиозной картин мира; 

-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (далее - ОК): 

 

 



 

 

 

  

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 

Анализировать социально-экономические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3 

Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 4 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 5 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 6 
Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение,  

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 9 

Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные традиции 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 6 часа. 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 История 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.02 История является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), базовой подготовки, разработанной в Башкирском институте 

технологий и управления (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет технологий и управления имени 

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

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Дисциплина ОГСЭ.02 История относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины  

 

В процессе изучения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 



 

 

 

  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в охранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения 

Вариативная часть – не предусмотренf. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (далее - ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-

социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

ОК 3 

Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 5 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 



 

 

 

  

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 8 
Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9 

Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные традиции. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения базовой подготовки, разработанной в в 

Башкирском институте технологий и управления (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет технологий и 

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

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины  

 

Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные темы; 

 Переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (далее - ОК): 

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 учебной дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 208 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 

часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.07Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) базовой подготовки, разработанной в Башкирском институте 

технологий и управления (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины  

 

Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (далее - 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 

часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 172 часов. 

  



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена в соответствии ФГОС СПО по 

специальности 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 в области автоматизации, а также может быть 

использована при повышении квалификации и переподготовке при наличии 

профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина ОП.01 Инженерная графика относится к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи 

деталей, их  элементов, узлов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды нормативно-технической и производственной документации; 

 правила чтения технической документации; 

 способы графического представления объектов, пространственных 

образов и схем; 

 требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской     документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации; 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

 технику и принципы нанесения размеров; 

 классы точности и их обозначение на чертежах. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (далее - 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 выполнение и качество  

ОК 3 Принимать решение 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 

пофессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды, 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

подготовки и овладению профессиональными компетенциями (далее - 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 проверку 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 ремонт по наладке систем автоматического 

управления 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена в соответствии ФГОС СПО по 

специальности 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 в области экономики, а также может быть 

использована при повышении квалификации и переподготовке при наличии 

профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина ОП.02 Электротехника входит в профессиональный 

цикл, является общепрофессиональной дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- выполнять по заданным условиям расчеты электрических цепей 

постоянного и переменного тока, магнитных цепей;  

- собирать электрические цепи по заданным принципиальным схемам 

постоянного и переменного тока;  

- выбирать и пользоваться аппаратурой и контрольно-измерительными 

приборами.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- основные электрические и магнитные явления, их физическая 

сущность и возможность практического использования;  

- правила и методы расчёта различных электрических цепей;  

- условные графические обозначения элементов электрических цепей, 

применяемых в электрических расчетных схемах;  

- единицы измерения и буквенные обозначения электрических и 

магнитных величин. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 141 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 47 часов. 

 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена в соответствии ФГОС СПО по 

специальности 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 в области автоматизации, а также может быть 

использована при повышении квалификации и переподготовке при наличии 

профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ОП.03 Техническая механика дисциплина 

относится к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- производить расчёт на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение 

и изгиб;  

- выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств, для 

конкретного применения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы 

равновесия и перемещения тел; 

- методики выполнения основных расчётов по теоретической механике, 

сопротивлению                  материалов и деталям машин; 

- основы проектирования деталей и сборочных единиц; 

- основы конструирования. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (далее - 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 выполнение и качество  

ОК 3 Принимать решение 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 

пофессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды, 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

подготовки и овладению профессиональными компетенциями (далее - 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 проверку 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 ремонт по наладке систем автоматического 

управления 

ПК 2.4 Организовывать работу исполнителей 

ПК 3.1 Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического 

управления с учетом специфики технологического процесса 

ПК 3.2 Контролировать и анализировать функционирование параметров 

систем в процессе эксплуатации 

ПК 3.3  Снимать и анализировать показания приборов 



 

 

 

  

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 

 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 04. ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07  

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

базовой подготовки, разработанной в Башкирском институте технологий и 

управления (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Дисциплина ОП4 Охрана труда относится к общепрофессиональному 

учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины  

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (далее - ОК): 

А) общие 

OK 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. 

Б) профессиональные 

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 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического 

управления с учетом специфики технологического процесса.  

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование 

параметров систем в процессе эксплуатации.  

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 - использовать экобиозащитную технику; 

 - принимать меры для исключения производственного травматизма; - 

применять защитные средства; 

 - пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения; 

 - применять безопасные методы выполнения работ.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

 - организационные основы охраны труда в организации; 

 - правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена в соответствии ФГОС СПО по 

специальности 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 в области автомацизации, а также может быть 

использована при повышении квалификации и переподготовке при наличии 

профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Дисциплина ОП5 Материаловедение относится к 

общепрофессиональному учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

- определять виды конструкционных материалов; 

- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

- проводить исследования и испытания материалов; 

- рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья;. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов; 

- основы термообработки металлов и сплавов; 

-  способы защиты металлов от коррозии; 

- классификацию и способы получения композиционных материалов; 

- принципы выбора конструкционных материалов для применения в 

производстве; 

- строение и свойства металлов, методы их исследования; 



 

 

 

  

- классификацию материалов, металлов и сплавов, их области 

применения;  
- методику расчета и назначения режимов резания для различных видов 

работ. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (далее - ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и качество  

ОК 3 Принимать решение 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 

пофессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды, 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации 

ОК 9  Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

подготовки и овладению профессиональными компетенциями (далее - 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 проверку измерительных приборов и средств 

автоматизации 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

 



 

 

 

  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 06. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07  

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)  

базовой подготовки, разработанной в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Дисциплина ОП 06. Экономика организации относится к 

профессиональному учебному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины  

 

Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать эффективность использования трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов; 

 находить и использовать современную информацию для технико-

экономического обоснования деятельности организации. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы организации производственного и технологического 

процессов; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, показатели их использования; 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

 основы макро- и микроэкономики. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (далее - ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

нестандартных ситуаций. 



 

 

 

  

ОК 4. Осуществлять  риск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникативные  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 задания. 

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. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей программы 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки и овладению 

профессиональными компетенциями (далее - ПК): 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики 

схем и систем автоматизации. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 07. ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07  

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

базовой подготовки, разработанной в Башкирском институте технологий и 

управления (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Дисциплина ОП7 Электронная техника относится к 

общепрофессиональному учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины (модуля): специалист должен овладеть 

знаниями по элементной базе электронной техники, принципам построения 

схем и сформировать умения и навыки анализа работы схем электрических 

принципиальных. 

Студент будет иметь представление: 

- о взаимосвязи учебной дисциплины «Электронная техника» с 

естественно-научными, общепрофессиональными и специальными 

дисциплинами; 

- о прикладном характере учебной дисциплины в рамках 

специальности; 

- о новейших достижениях и перспективах развития в области 

электроники. 

Студент будет знать: 

- физические процессы, происходящие в полупроводнике, газе, жидких 

кристаллах;  

- принципы действия основных элементов электронной техники и их 

условное обозначение на электрических схемах; 

- основную терминологию. 

Студент будет уметь: 

- определять и анализировать основные параметры электронных схем и 

по ним определять работоспособность устройств электронной техники; 



 

 

 

  

- производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным 

параметрам. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций: 

а) общих (ОК) 

OK 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 подчиненных,   

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. 

б)профессиональных (ПК) 
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического 

управления с учетом специфики технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем 

автоматического управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического 

управления. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 08. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07  

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

базовой подготовки, разработанной в Башкирском институте технологий и 

управления (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Дисциплина ОП8 Вычислительная техника относится к 

общепрофессиональному учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины  

 

Цель дисциплины «Вычислительная техника» - формирование у 

обучающихся представления о месте и назначении средств вычислительной 

техники в  организации и формировании  предприятий, устойчивого 

понимания основных принципов выбора и формирования комплектации ПК. 

Задачи курса: 

 - изучить  способы и средства подключения периферийных устройств к 

ЭВМ; 

 - изучить принципы работы, устройство, систему команд основных 

периферийных устройств персональных ЭВМ, представление данных в ЭВМ. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (далее - ОК): 

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней  устойчивый интерес 

ОК  2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач , оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. 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 в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 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. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов. 

ПК  4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов.- 

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, 

устройств и систем автоматического управления. 

ПК 4.4.  Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики 

схем и систем автоматизации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- виды информации и способы ее представления в электронно-

вычислительной машине; 

- классификацию и типовые узлы вычислительной техники;  

- типовые компоненты ЭВМ и принципы их разработки; 

- принципы функционирования ЭВМ, приемы рационального 

построения и эксплуатации вычислительных систем; 

- архитектуру и технические характеристики персональных 

компьютеров. 

Уметь: 

- осуществлять выбор необходимых информационно-программных и 

аппаратных средств при формировании и модификации ЭВМ и 

вычислительных систем; 

- осуществлять установку, адаптацию, сопровождение и эксплуатацию 

типового программного обеспечения компьютера; 

- применять приемы и методы рациональной эксплуатации 

вычислительных систем; 

-использовать типовые средства вычислительной техники и 

программного обеспечения. 



 

 

 

  

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

 

 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 09. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07  

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

базовой подготовки, разработанной в Башкирском институте технологий и 

управления (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Дисциплина ОП9 Электротехнические измерения относится к 

общепрофессиональному учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины  

 

Цели освоения дисциплины: специалист должен иметь понятие об 

измерениях и единицах физических величин, знать структуру основных 

видов и средств измерений, методы измерений, погрешности измерений, 

влияние измерительных приборов на точность измерений. 

Студент будет иметь представление: 

о взаимосвязи дисциплины «Электротехнические измерения» с 

общеобразовательными и специальными дисциплинами 

о прикладном характере дисциплины в рамках специальности о 

новейших достижениях и перспективах развития в области электрических 

измерений 

о методических основах стандартизации электрических измерений  

Студент будет знать: 

основные методы измерения электрических величин 

основные виды измерительных приборов; 

влияние измерительных приборов на точность измерения 

принципы автоматизации измерений 

Студент будет уметь: 

составлять измерительные схемы 

подбирать по справочным материалам измерительные средства 

измерять с заданной точностью различные электрические величины; 



 

 

 

  

использовать средства вычислительной техники для обработки результатов 

измерений 

Задача дисциплина состоит в том, чтобы студенты получили знания о 

средствах, видах и методах измерений параметров и характеристик 

электротехнических цепей и радиокомпонентов. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (далее - ОК): 

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

б) Профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Проводить анализ работоспособности измерительных приборов 

и средств автоматизации. 

ПК 1.2 Диагностировать измерительные приборы и средства 

автоматического управления. 

ПК 1.3 Проводить поверку измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия об измерениях, виды средств измерений и 

методы измерений, метрологическое показатели средств измерений, 

погрешности измерений, приборы формирования измерительных сигналов, 

основные методы и приборы электротехнических измерений. 

Уметь: пользоваться контрольно-испытательной и измерительной 

аппаратурой, составлять измерительные схемы, подбирать по справочным 

материалам измерительные средства и измерять с заданной точностью 

физические величины. 



 

 

 

  

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 141 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося  47 часов. 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 10. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07  

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

базовой подготовки, разработанной в Башкирском институте технологий и 

управления (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Дисциплина ОП9 Электротехнические измерения относится к 

общепрофессиональному учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины  

 

Цели освоения дисциплины: специалист должен иметь понятие об 

измерениях и единицах физических величин, знать структуру основных 

видов и средств измерений, методы измерений, погрешности измерений, 

влияние измерительных приборов на точность измерений. 

Студент будет иметь представление: 

о взаимосвязи дисциплины «Электротехнические измерения» с 

общеобразовательными и специальными дисциплинами 

о прикладном характере дисциплины в рамках специальности о 

новейших достижениях и перспективах развития в области электрических 

измерений 

о методических основах стандартизации электрических измерений  

Студент будет знать: 

основные методы измерения электрических величин 

основные виды измерительных приборов; 

влияние измерительных приборов на точность измерения 

принципы автоматизации измерений 

Студент будет уметь: 

составлять измерительные схемы 

подбирать по справочным материалам измерительные средства 

измерять с заданной точностью различные электрические величины; 



 

 

 

  

использовать средства вычислительной техники для обработки результатов 

измерений 

Задача дисциплина состоит в том, чтобы студенты получили знания о 

средствах, видах и методах измерений параметров и характеристик 

электротехнических цепей и радиокомпонентов. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (далее - ОК): 

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

б) Профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Проводить анализ работоспособности измерительных приборов 

и средств автоматизации. 

ПК 1.2 Диагностировать измерительные приборы и средства 

автоматического управления. 

ПК 1.3 Проводить поверку измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия об измерениях, виды средств измерений и 

методы измерений, метрологическое показатели средств измерений, 

погрешности измерений, приборы формирования измерительных сигналов, 

основные методы и приборы электротехнических измерений. 

Уметь: пользоваться контрольно-испытательной и измерительной 

аппаратурой, составлять измерительные схемы, подбирать по справочным 

материалам измерительные средства и измерять с заданной точностью 

физические величины. 



 

 

 

  

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 141 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося  47 часов. 

 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 11. МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07  

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

базовой подготовки, разработанной в Башкирском институте технологий и 

управления (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Дисциплина ОП11 Менеджмент относится к общепрофессиональному 

учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

1. направлять деятельность структурного подразделения организации 

на достижение общих целей; 

2. принимать решения по организации выполнения организационных 

задач, стоящих перед структурным подразделением; 

3. мотивировать членов структурного подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

4. применять приемы делового общения в профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 особенности современного менеджмента; 

 функции, виды и психологию менеджмента; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 особенности организации менеджмента в сфере 

профессиональной деятельности; 

 информационные технологии в сфере управления 

Самостоятельная работа обучающихся направлена: 



 

 

 

  

 на глубокое изучение дисциплины по дополнительной 

литературе и периодическим изданиям; 

изучение отдельных вопросов дисциплины рассматриваемых на 

лекциях кратко. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (далее - ОК): 

а) общих (ОК) 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

б) профессиональных (ПК):  

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 

«Автоматизация технологических процессов и производств» (по 

отраслям)базовой подготовки, разработанной в Башкирском институте 

технологий и управления (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет технологий и управления имени 

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

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Дисциплина ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

профессиональному учебному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

 

Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работников 

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 

 

 

  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

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

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (далее - 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. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 

«Автоматизация технологических процессов и производств» (по 

отраслям)базовой подготовки и овладению профессиональными 

компетенциями (далее - 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 3.1 Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического 

управления с учетом специфики технологического процесса. 

ПК 3.2 Контролировать и анализировать функционирование параметров 

систем в процессе эксплуатации. 

ПК 3.3 Снимать и анализировать показания приборов. 

ПК 4.1 Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов. 

ПК 4.2 Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 

ПК 4.3 Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств 

и систем автоматического управления. 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 

«Автоматизация технологических процессов и производств» (по 

отраслям)базовой подготовки, разработанной в Башкирском институте 

технологий и управления (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет технологий и управления имени 

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

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Дисциплина ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

профессиональному учебному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

 

Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работников 

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 

 

 

  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

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

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (далее - 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. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 

«Автоматизация технологических процессов и производств» (по 

отраслям)базовой подготовки и овладению профессиональными 

компетенциями (далее - 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 3.1 Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического 

управления с учетом специфики технологического процесса. 

ПК 3.2 Контролировать и анализировать функционирование параметров 

систем в процессе эксплуатации. 

ПК 3.3 Снимать и анализировать показания приборов. 

ПК 4.1 Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов. 

ПК 4.2 Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 

ПК 4.3 Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств 

и систем автоматического управления. 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) базовой подготовки, разработанной в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Московский государственный университет 

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

университет в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: 

Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 

автоматизации. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных 

приборов и средств автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства 

автоматического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля  
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

проведения измерений различных видов произведения подключения 

приборов;  

уметь:  

выбирать метод и вид измерения; пользоваться измерительной 

техникой, различными приборами и типовыми элементами средств 

автоматизации; рассчитывать параметры типовых схем и устройств, 

осуществлять рациональный выбор средств измерений; производить поверку, 

настройку приборов; выбирать элементы автоматики для конкретной 

системы управления, исполнительные элементы и устройства мехатронных 

систем; снимать характеристики и производить подключение приборов; 

учитывать законы регулирования на объектах, рассчитывать и устанавливать 

параметры настройки регуляторов; проводить необходимые технические 

расчеты электрических схем включения датчиков и схем предобработки 

данных несложных мехатронных устройств и систем; рассчитывать и 



 

 

 

  

выбирать регулирующие органы; ориентироваться в программно-

техническом обеспечении микропроцессорных систем; применять средства 

разработки и отладки специализированного программного обеспечения для 

управления объектами автоматизации; применять Общероссийский 

классификатор продукции (далее - ОКП);  

знать: виды и методы измерений; основные метрологические понятия, 

нормируемые метрологические характеристики; типовые структуры 

измерительных устройств, методы и средства измерений технологических 

параметров; принцип действия, устройства и конструктивные особенности 

средств измерения; назначение, устройства и особенности программируемых 

микропроцессорных контроллеров, их функциональные возможности, 

органы настройки и контроля 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

 

всего – ___804______ часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – ___747____ часов, 

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – ___546__ 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося – ___136__ часов; 

учебной и производственной практики – ___144___ часов 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 747 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 546 

Курсовая работа/проект (при наличии) - 

Учебная практика 36 

Производственная практика 108 

Самостоятельная работа студента (всего) в том 

числе: 

подготовка к практическим занятиям, ответы на 

вопросы, решение задач, работа с технической 

документацией, выполнение докладов, рефератов. 

 

136 

Промежуточная аттестация в форме  Экзамен 

(квалификационный) 

 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

автоматизации, средств измерений и мехатронных систем 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа ПМ)  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) базовой подготовки, разработанной в Башкирском 

институте технологий и управления (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет технологий и 

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

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 -осуществления монтажа, наладки и ремонта средств измерений 

и автоматизации, информационных устройств и систем в мехатронике;

 -монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли;

 наладки микропроцессорных контроллеров и микро ЭВМ;

уметь: 

 составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы 

соединений и подключений;

 оформлять документацию проектов автоматизации 

технологических процессов и компонентов мехатронных систем;

 проводить монтажные работы;

 производить наладку систем автоматизации и компонентов 

мехатронных систем;

 ремонтировать системы автоматизации;

 подбирать по справочной литературе необходимые средства 

измерений и автоматизации с обоснованием выбора;

 по заданным параметрам выполнять расчеты  электрических, 

электронных и

пневматических схем измерений, контроля, регулирования, питания, 

сигнализации и отдельных компонентов мехатронных систем; 

 осуществлять предмонтажную проверку средств измерений и 

автоматизации, в том числе информационно –измерительных систем 

мехатроники; 



 

 

 

  

 производить наладку аппаратно-программного обеспечения 

систем автоматического управления и мехатронных систем

знать: 

 теоретические основы и принципы построения систем 

автоматического управления и мехатронных систем;

 интерфейсы компьютерных систем мехатроники;

 типовые схемы автоматизации основных технологических 

процессов отрасли;

 структурно-алгоритмическую организацию систем управления, 

их основные функциональные модули, алгоритмы управления систем 

автоматизации и мехатроники;

 возможности использования управляющих вычислительных 

комплексов на базе микро-ЭВМ для управления технологическим 

оборудованием;

 устройство, схемные и конструктивные особенности элементов и 

узлов типовых средств измерений, автоматизации и метрологического 

обеспечения мехатронных устройств и систем;

 принципы действия, области использования, устройство типовых 

средств измерений и автоматизации, элементов систем мехатроники;

 содержание и структуру проекта автоматизации и его 

составляющих частей;

 принципы разработки и построения, структуру, режимы работы 

мехатронных систем и систем автоматизации технологических процессов;

 нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту средств 

измерений, автоматизации и мехатронных систем;

 методы настройки аппаратно- программного обеспечения систем 

автоматизации и мехатронных систем управления.

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 282 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 212 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено  

практические занятия 70 

курсовая работа/проект  не предусмотрено 

Учебная практика 72 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  70 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 70 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

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

автоматизации, средств измерений и мехатронных систем 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

(далее ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем 

автоматизации, средств измерений мехатронных систем 

1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического 

управления с учетом специфики технологического процесса. 

2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического 

управления. 

3. Выполнять работы по наладке систем автоматического 

управления. 

4. Организовывать работу исполнителей. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики  

Цели учебной практики: 

Формирование у обучающихся практических профессиональных 

умений, приобретение практического опыта работы по специальности в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем 

автоматизации, средств измерений мехатронных систем 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- по осуществлению монтажа, наладки и ремонта средств 

измерений и автоматизации, информационных устройств и систем в 

мехатронике; 

- по осуществлению монтажа щитов и пультов, применяемых в 

отрасли, наладки микропроцессорных контроллеров и микро ЭВМ; 

уметь: 

- составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы 

соединений и подключений; - оформлять документацию проектов 

автоматизации технологических процессов и компонентов мехатронных 

систем; -проводить монтажные работы; 

- производить наладку систем автоматизации и компонентов 

мехатронных систем; - ремонтировать системы автоматизации; -подбирать 

по справочной литературе необходимые средства измерений и 

автоматизации с обоснованием выбора; 

- по заданным параметрам выполнять расчеты электрических, 

электронных и пневматических схем измерений, контроля, регулирования, 



 

 

 

  

питания, сигнализации и отдельных компонентов мехатронных систем; - 

осуществлять предмонтажную проверку средств измерений и автоматизации, 

в том числе информационно –измерительных систем мехатроники; -

производить наладку аппаратно- программного обеспечения систем 

автоматического управления и мехатронных систем 

знать: 

- теоретические основы и принципы построения систем 

автоматического управления и мехатронных систем; -интерфейсы 

компьютерных систем мехатроники; 

- типовые схемы автоматизации основных технологических 

процессов отрасли; -структурно- алгоритмическую организацию систем 

управления, их основные функциональные модули, алгоритмы управления 

систем автоматизации и мехатроники; -возможности использования 

управляющих вычислительных комплексов на базе микро-ЭВМ для 

управления технологическим оборудованием; -устройство, схемные и 

конструктивные особенности элементов и узлов типовых средств измерений, 

автоматизации и метрологического обеспечения мехатронных устройств и 

систем; -принципы действия, области использования, устройство типовых 

средств измерений и автоматизации, элементов систем мехатроники; -

содержание и структуру проекта автоматизации и его составляющих частей; 

- принципы разработки и построения, структуру, режимы работы 

мехатронных систем и систем автоматизации технологических процессов; -

нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту средств измерений, 

автоматизации и мехатронных систем; 

- методы настройки аппаратно- программного обеспечения систем 

автоматизации и мехатронных систем управления. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики 

профессионального модуля 

 

Всего 72 часа, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.02 Организация работ по монтажу, ремонту и 

наладке систем автоматизации, средств измерений мехатронных систем 

учебная практика 72 часов. 

 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.03  Эксплуатация систем автоматизации 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа ПМ)  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) базовой подготовки, разработанной в Башкирском 

институте технологий и управления (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет технологий и 

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

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля 

 

Обязательная часть 

 целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 осуществления эксплуатации и обслуживания средств измерений и 

автоматизации;

 текущего обслуживания регуляторов и исполнительных механизмов, 

аппаратно-программной настройки и обслуживания микропроцессорной 

техники систем автоматического управления, информационных и 

управляющих систем, мехатронных устройств и систем;

уметь: 

 обеспечивать эксплуатацию автоматических и мехатронных систем 

управления;

 производить сопровождение и эксплуатацию аппаратно-

программного обеспечения систем автоматического управления и 

мехатронных устройств и систем;

 перепрограммировать, обучать и интегрировать автоматизированные 

системы CAD/CAM;

знать: 

 нормативные требования по эксплуатации мехатронных 

устройств, средств измерений и автоматизации;

 методы настройки, сопровождения и эксплуатации аппаратно-

программного обеспечения систем автоматического управления, 

мехатронных устройств и систем;

 методы перепрограммирования, обучения и интеграции в 

автоматизированную систему CAD/CAM

Вариативная часть 



 

 

 

  

иметь практический опыт: 

 в поиске неисправного электрического аппарата схем управления 

технологическим оборудованием

 в анализе показаний приборов при проверке геометрических 

размеров колец подшипников

уметь: 
- производить замеры геометрических размеров колец подшипников 

- производить технический анализ схем управления принципиальных 

электрических 

- производить функциональную декомпозицию схем управления 

принципиальных электрических 

- измерять значения электрических сопротивлений в схемах при 

отсутствии питания 

- использовать приборы для тестирования электрических цепей 

- применять методы поиска неисправностей для анализа 

работоспособности электрических цепей 

знать: 
- приборы для измерения геометрических параметров подшипников 

- приборы для  тестирования электрических цепей 

- работу основных электрических аппаратов 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 402 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 258 

в том числе:  

лабораторные работы 12 

практические занятия 78 

курсовая работа/проект  не предусмотрено 

Учебная практика - 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

144 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  86 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 86 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПМ.03  Эксплуатация систем автоматизации 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности «Техник», по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) (базовой 

подготовки) 

в части освоения квалификаций: 

Техник, 

и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

  

ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем управления с учетом 

 специфики технологического процесса. 

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров 

 систем в процессе эксплуатации. 

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля 
 

Обязательная часть 

 целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 осуществления эксплуатации и обслуживания средств измерений и 

автоматизации;

 текущего обслуживания регуляторов и исполнительных механизмов, 

аппаратно-программной настройки и обслуживания микропроцессорной 

техники систем автоматического управления, информационных и 

управляющих систем, мехатронных устройств и систем;

уметь: 

 обеспечивать эксплуатацию автоматических и мехатронных систем 

управления;

 производить сопровождение и эксплуатацию аппаратно-

программного обеспечения систем автоматического управления и 

мехатронных устройств и систем;



 

 

 

  

 перепрограммировать, обучать и интегрировать автоматизированные 

системы CAD/CAM;

знать: 

 нормативные требования по эксплуатации мехатронных 

устройств, средств измерений и автоматизации;

 методы настройки, сопровождения и эксплуатации аппаратно-

программного обеспечения систем автоматического управления, 

мехатронных устройств и систем;

 методы перепрограммирования, обучения и интеграции в 

автоматизированную систему CAD/CAM

Вариативная часть 

иметь практический опыт: 

 в поиске неисправного электрического аппарата схем управления 

технологическим оборудованием

 в анализе показаний приборов при проверке геометрических 

размеров колец подшипников

уметь: 
- производить замеры геометрических размеров колец подшипников 

- производить технический анализ схем управления принципиальных 

электрических 

- производить функциональную декомпозицию схем управления 

принципиальных электрических 

- измерять значения электрических сопротивлений в схемах при 

отсутствии питания 

- использовать приборы для тестирования электрических цепей 

- применять методы поиска неисправностей для анализа 

работоспособности электрических цепей 

знать: 

- приборы для измерения геометрических параметров подшипников 

- приборы для  тестирования электрических цепей 

- работу основных электрических аппаратов 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики 

профессионального модуля 

 

Всего 144 часа, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.03 Эксплуатация систем автоматизации 

производственная практика 144 часа. 
 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.04  Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа ПМ)  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) базовой подготовки, разработанной в Башкирском 

институте технологий и управления (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет технологий и 

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

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

разработки и моделирования несложных систем автоматизации и 

несложных функциональных блоков мехатронных устройств и систем; 

уметь: 

определять наиболее оптимальные формы и характеристики систем 

управления; 

составлять структурные и функциональные схемы различных систем 

автоматизации, компонентов мехатронных устройств и систем управления; 

применять средства разработки и отладки специализированного 

программного обеспечения для управления технологическим оборудованием, 

автоматизированными и мехатронными системами; 

составлять типовую модель АСР (автоматической системы 

регулирования) с использованием информационных технологий; 

рассчитывать основные технико- экономические показатели, 

проектировать мехатронные системы и системы автоматизации с 

использованием информационных технологий; 

знать: 

назначение элементов и блоков систем управления, особенности их 

работы, возможности практического применения, основные динамические 

характеристики элементов и систем элементов управления; 

назначение функциональных блоков модулей мехатронных устройств и 

систем, определение исходных требований к мехатронным устройствам 

путем анализа выполнения технологических операций; 

технические характеристики, принципиальные электрические схемы; 



 

 

 

  

физическую сущность изучаемых процессов, объектов и явлений, 

качественные показатели реализации систем управления, алгоритмы 

управления и особенности управляющих вычислительных комплексов на 

базе микроконтроллеров и микроЭВМ; 

основы организации деятельности промышленных организаций; 

основы автоматизированного проектирования технических систем 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 774 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 558 

в том числе:  

лабораторные работы 102 

практические занятия 118 

курсовая работа/проект  30 

Учебная практика - 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

216 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  186 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 186 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПМ.04  Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности «Техник», 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) (базовой подготовки) 

в части освоения квалификаций: 

Техник, 

и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 
Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов (по отраслям) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов. 

2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов 

3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и 

систем автоматического управления. 

4. Рассчитывать параметра типовых схем и устройств. 

5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и 

систем автоматизации. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

разработки и моделирования несложных систем автоматизации и 

несложных функциональных блоков мехатронных устройств и систем; 

уметь: 

определять наиболее оптимальные формы и характеристики систем 

управления; 

составлять структурные и функциональные схемы различных систем 

автоматизации, компонентов мехатронных устройств и систем управления; 

применять средства разработки и отладки специализированного 

программного обеспечения для управления технологическим оборудованием, 

автоматизированными и мехатронными системами; 

составлять типовую модель АСР (автоматической системы 

регулирования) с использованием информационных технологий; 



 

 

 

  

рассчитывать основные технико- экономические показатели, 

проектировать мехатронные системы и системы автоматизации с 

использованием информационных технологий; 

знать: 

назначение элементов и блоков систем управления, особенности их 

работы, возможности практического применения, основные динамические 

характеристики элементов и систем элементов управления; 

назначение функциональных блоков модулей мехатронных устройств и 

систем, определение исходных требований к мехатронным устройствам 

путем анализа выполнения технологических операций; 

технические характеристики, принципиальные электрические схемы; 

физическую сущность изучаемых процессов, объектов и явлений, 

качественные показатели реализации систем управления, алгоритмы 

управления и особенности управляющих вычислительных комплексов на 

базе микроконтроллеров и микроЭВМ; 

основы организации деятельности промышленных организаций; 

основы автоматизированного проектирования технических систем 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики 

профессионального модуля 

 

Всего 216 часа, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.04 Разработка и моделирование несложных систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов 

производственная практика 216 часа. 
 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.05  Проведение анализа характеристик и обеспечение 

надежности систем автоматизации в пищевой промышленности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа ПМ)  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) базовой подготовки, разработанной в Башкирском 

институте технологий и управления (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет технологий и управления имени 

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

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

расчета надежности систем управления и отдельных модулей и 

подсистем мехатронных устройств и систем; 

уметь: 

рассчитывать надежность систем управления и отдельных модулей и 

подсистем мехатронных устройств и систем; 

определять показатели надежности систем управления; 

осуществлять контроль соответствия устройств и функциональных 

блоков мехатронных и автоматических устройств и систем управления; 

проводить различные виды инструктажей по охране труда; 

знать: 

показатели надежности; назначение элементов систем; автоматизации 

и элементов мехатронных устройств и систем; 

нормативно-правовую документацию по охране труда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 723 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 482 

в том числе:  

лабораторные работы 156 

практические занятия 190 

курсовая работа/проект  не предусмотрено 

Учебная практика - 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

144 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  241 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 241 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПМ.05  Проведение анализа характеристик и обеспечение 

надежности систем автоматизации в пищевой промышленности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности «Техник», 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) (базовой подготовки) 

в части освоения квалификаций: 

Техник, 

и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 
Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем 

автоматизации (по отраслям) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации. 

2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации. 

3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем 

автоматизации требованиям надежности. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

расчета надежности систем управления и отдельных модулей и 

подсистем мехатронных устройств и систем; 

уметь: 

рассчитывать надежность систем управления и отдельных модулей и 

подсистем мехатронных устройств и систем; 

определять показатели надежности систем управления; 

осуществлять контроль соответствия устройств и функциональных 

блоков мехатронных и автоматических устройств и систем управления; 

проводить различные виды инструктажей по охране труда; 

знать: 

показатели надежности; назначение элементов систем; автоматизации 

и элементов мехатронных устройств и систем; 

нормативно-правовую документацию по охране труда  

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики 

профессионального модуля 

 

Всего 144 часа, в том числе: 



 

 

 

  

в рамках освоения ПМ.05 Проведение анализа характеристик и обеспечение 

надежности систем автоматизации в пищевой промышленности 

производственная практика 144 часа. 
 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.06  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа ПМ)  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) базовой подготовки, разработанной в в 

Башкирском институте технологий и управления (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет технологий и 

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

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

участия во внедрении технологических процессов по наладке, ремонту и 

техническому обслуживанию  контрольно-измерительных приборов 

уметь: 

выполнять профессиональные обязанности наладчика и слесаря по  

контрольно-измерительным приборам, соблюдать различные виды 

инструктажей по охране труда; 

знать: 

основные принципы выполнения работ по профессиям наладчика и 

слесаря по  контрольно-измерительным приборам в машиностроении; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 408 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 200 

в том числе:  

лабораторные работы 58 

практические занятия 86 

курсовая работа/проект  не предусмотрено 

Учебная практика - 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

108 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  100 



 

 

 

  

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 100 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПМ.06  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа производственной практики (далее - программа)  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) базовой подготовки, разработанной в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Московский государственный университет 

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

университет) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

участия во внедрении технологических процессов по наладке, ремонту и 

техническому обслуживанию  контрольно-измерительных приборов 

уметь: 

выполнять профессиональные обязанности наладчика и слесаря по  

контрольно-измерительным приборам, соблюдать различные виды 

инструктажей по охране труда; 

знать: 

основные принципы выполнения работ по профессиям наладчика и 

слесаря по  контрольно-измерительным приборам в машиностроении; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики 

профессионального модуля 

 

Всего 108 часа, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих производственная практика 108 

часа. 



 

 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения профессиональной практики 

 

Рабочая программа производственной (преддпломной) практики (далее 

- программа)  является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов 

и производств (по отраслям) базовой подготовки, разработанной в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Московский государственный университет 

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

университет) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи профессиональной практики 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

Задачи преддипломной практики: 

В период прохождения преддипломной практики должны решаться  

задачи закрепления практического опыта: 

 Проведения измерений различных видов  Произведения 

подключения приборов 

 Осуществления монтажа, наладки и ремонта средств измерений и 

автоматизации, информационных устройств и систем в мехатронике 

 Осуществления эксплуатации и обслуживания средств измерений и 

автоматизации 

  Текущего   обслуживания   регуляторов   и   исполнительных 

механизмов,аппаратно-программнойнастройки и обслуживания 

микропроцессорной техники систем автоматического управления, 

информационных и управляющих систем, мехатронных устройств и систем 

 Разработкии моделирования несложных систем автоматизации и 

несложных функциональных блоков мехатронных устройств и систем 

  Расчета надежности систем управления и отдельных модулей и 

подсистем мехатронных устройств и систем 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики  

 

Всего 144 часов. 

 


