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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.02.14. ОСНАЩЕНИЕ СРЕДСТВАМИ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ  

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01. Основы философии 

1.1 Рабочая программа учебной дисциплины является частью Рабочей основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической 

культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе 

норм, способности к личному самоопределению и самореализации;  

- воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина;  

- овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 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.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общего гуманитарного и социально-

экономического цикла.  

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

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста, социокультурный контекст; 

- выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей. 

В результате изучения учебной 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 картины мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 
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- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий по выбранному профилю профессиональной 

деятельности; 

- общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, команде. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 

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 ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 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. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02. История 

1.1 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью Рабочей основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО специальности  15.02.14  

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных 

и социальных установок, идеологических доктрин;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;  

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

- формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

Особенность изучения истории как профильного учебного предмета заключается в 

увеличении глубины рассмотрения тем, входящих в базовое содержание, в увеличении 

доли самостоятельной работы обучающихся, различных форм творческой работы 

(подготовки и защиты рефератов, проектов).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общего гуманитарного и социально-

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

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

- определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой профессии 

(специальности) для развития экономики в историческом контексте; 

- демонстрировать гражданско-патриотическую позицию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и ХХI 

вв);  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце ХХ в. начале ХХI в.;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

- назначение международных организаций и основные направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения; 

- ретроспективный  анализ развития отрасли. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

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 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 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 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью Рабочей основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в цикл гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые); 

- понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие       

профессиональные темы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

- особенности произношения; 

- правила чтения текстов профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

1.1Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04. «Физическая культура» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям)», входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 15.00.00 «Машиностроение». 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в базовую часть цикла общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин (шифр по ФГОС – ОГСЭ.04). 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

− применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

− пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

− основы здорового образа жизни; 

− условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности); 

− средства профилактики перенапряжения. 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.05. Психология общения 

1.1.Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» является 

частью примерной основной Профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  15.02.14  Оснащение  средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (машиностроение). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.  Дисциплина «Психология общения» дополняет и углубляет 

гуманитарные знания обучающихся о личности, обществе и особенностях взаимодействия 
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личностей в обществе. Рабочая программа учебной дисциплины направлена на 

формирование общих (общеурочных) компетенций: самоорганизации, самообучения, 

информационных, коммуникативных. 

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

учебной дисциплины. 

Целью преподавания и изучения учебной дисциплины «Психология общения» 

является раскрытие цели, функции и видов общения; формирования у обучающихся 

гуманитарного мышления, овладение ими знаниями, умениями межличностного общения. 

Задачи дисциплины «Психология общения»: научить технике и приемам эффективного 

общения в профессиональной деятельности; научить приемам саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

- организовывать собственную деятельность, обобщать, анализировать информацию, 

определять цели и выбирать пути их достижения; 

- работать в коллективе команде, эффективно общаться с коллегами, руководством и 

клиентами; 

- осуществлять выбор способов деятельности, организовывать и планировать свою 

деятельность, направленную на достижение конкретного результата; 

- саморазвиваться; 

- осознавать социальную значимость своей профессии. Обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности; 

- позитивно решать различные проблемные и конфликтные ситуации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Изучение дисциплины будет способствовать формированию следующих компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 

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 ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 
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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. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часа,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ 06. Русский язык и культура речи 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

(по отраслям), входящей в укрупнённую группу специальностей 15.00.00. 

Машиностроение. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках проведения курсов повышения 

квалификации, переподготовки по направлению 15.00.00. Машиностроение. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в базовую часть цикла общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин (шифр по учебному плану ОГСЭ.06). 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять на практике знания об основных видах деловых и научных коммуникаций, 

их значении в профессиональной сфере; 

− применять в практической деятельности методы ведения деловой коммуникации; 

− строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

− анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и це-

лесообразности; 

− пользоваться словарями русского языка; употреблять основные выразительные 

средства русского литературного языка; продуцировать тексты основных деловых и 

учебно-научных жанров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные виды деловых и научных коммуникаций, их значение в профессиональной 

практике; 

− типы коммуникативных личностей, их роль в коммуникации; 

− методы ведения деловой коммуникации; 

− этику деловых отношений; 

− основы деловой культуры в устной и письменной форме; 

− нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной обстановке; 

− различия между языком и речью, функции языка как средства   формирования и 
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трансляции мысли; 

− социально-стилистическое расслоение современного русского языка, качества 

грамотной литературной речи и нормы русского литературного языка, наиболее 

употребительные выразительные средства русского литературного языка; 

− специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов основных 

деловых и учебно-научных жанров. 

1.4. В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать 

элементы следующих компетенций (в соответствии с ППССЗ): 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.5. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины (в соответствии с Учебным планом специальности): 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов,  

в том числе:  

- аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 час. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ 07. Основы политологии и социологии 

1.1.Рабочая  программа учебной дисциплины является частью Рабочей основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО специальности  15.02.14  

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической 

культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе 

норм, способности к личному самоопределению и самореализации;  

- воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, политической активности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  
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- овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина;  

- овладение умением получать и осмысливать социальную, политическую 

информацию, освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского, правового общества и 

государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных и политических 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.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общего гуманитарного и социально-

экономического цикла.  

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

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих проблемах политики, социальных отношений как 

основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

- характеризовать основные политические и социальные институты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, политических 

явлениях, выявляя их общие черты и различия; 

- осуществлять поиск социальной, политической информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

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

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную и политическую 

информацию; различать в них факты и мнения, аргументы и выводы;  

- формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определённым проблемам;  

- подготавливать устное выступление, творческую работу, исследовательскую работу по 

социальной и политической проблематике. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия политологии и социологии;  

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  

- основы политического и социального учения;  

- об условиях формирования гражданственности, политической и социальной 

ответственности, свободе за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных, политических, национальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники и технологии в современном 

мире. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 

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 ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 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. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01. Математика 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01. «Математика» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 «Машиностроение». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в базовую часть математического и общего 

естественнонаучного цикла как учебная дисциплина (шифр по Учебному плану – ЕН.01). 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− производить практические расчеты по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

− описывать с помощью функций различные зависимости, представлять их графически; 

− анализировать сложные функции, строить и интерпретировать их графики; 

− строить и исследовать простейшие математические модели; 

− исследовать (моделировать) несложные практические ситуации на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

− проводить вычисление объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и 

геометрии; 

− основы аналитической геометрии в пространстве; 

− основы дифференциального и интегрального исчисления; 

− основы теории вероятностей и математической статистики; 

− возможности математических методов в построении моделей реальных процессов и 

ситуаций, в описании свойств предметов и их взаимного расположения; 
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− универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности. 

1.4. В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать элементы 

следующих компетенций (в соответствии с ФГОС СПО): 
Индекс 

компетенции 

по ФГОС 

Формулировка компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного 

обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем 

автоматизации на основе технического задания. 

ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов 

систем автоматизации для оценки функциональности компонентов. 

ПК 2.1. Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации 

в соответствии с заданием и требованием разработанной технической 

документации на модель элементов.  

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на 

основе разработанной технической документации. 

ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных 

условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной 

оптимизации. 

ПК 3.1. Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации на основе организационно-распорядительных 

документов и требований технической документации. 

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

наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. 

ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для 

подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации. 

 

1.5. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины (в соответствии с Учебным планом специальности): 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

- в том числе: аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 час, Аннотация к 

рабочей программе учебной дисциплины 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.02. Информатика 

1.1. Рабочая  программа учебной дисциплины «Информатика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (машиностроение). 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл как естественнонаучная дисциплина (шифр по ФГОС – ЕН.02)  

Связь с другими учебными дисциплинами: 

Математика, инженерная графика, информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Связь профессиональными модулями:  

- ПМ 01. Разработка и компьютерное моделирование элементов систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов 

- ПМ 02. Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов. 

- ПМ 3. Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и 

средств автоматизации. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально-ориентированных информационных системах; 

− использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; 

− применять компьютерные и телекоммуникационные средства 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные понятия автоматизированной обработки информации; 

− общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

− состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

− методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

− основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: ОК 1, 

2, 3, 6, 9, 11. ПК 1.1, 13, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1- 3.3. 

Перечень общих компетенций элементы, которых формируются в рамках дисциплины 

«Информатика» 
Индекс 

компетенции 

по ФГОС 

Формулировка компетенции 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное  и личностное 

развитие 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Перечень профессиональных компетенций элементы, которых формируются в рамках 

дисциплины «Информатика» 
Индекс 

компетенции 

по ФГОС 

Формулировка компетенции 

ПК.1.1 

Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного 

обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем 

автоматизации на основе технического задания. 

ПК.1.3 
Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем 

автоматизации для оценки функциональности компонентов. 

ПК. 2.1 

Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием разработанной технической 

документации на модель элементов. 

ПК. 2.2 Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на 

основе разработанной технической документации 

ПК. 2.3 Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных 

условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной 

оптимизации. 

ПК.3.1 Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации на основе организационно-распорядительных 

документов и требований технической документации 

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

наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. 

ПК.3.3 Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для 

подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.03. Экологические основы природопользования 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03. «Экологические основы 

природопользования» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальностям 15.02.14. «Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)», входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 15.00.00. «Машиностроение».  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в базовую часть математического и общего 

естественнонаучного цикла как учебная дисциплина (шифр по Учебному плану – ЕН.03). 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

− принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;  

− условия устойчивого состояния экосистем;  

− принципы и методы рационального природопользования;  

− методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу; 

−  методы экологического регулирования;  

− организационные и правовые средства охраны окружающей среды. 

− правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности. 

−  основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности. 

−  пути обеспечения ресурсосбережения. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

− осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую 

среду с учетом специфики природноклиматических условий; 

− грамотно реализовывать нормативно-правовые акты при работе с экологической 

документацией. 

− определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

1.4. В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать 

следующие компетенции (в соответствии с ППССЗ): 
Индекс 

компетенции 

по ППССЗ 

Формулировка компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.1. 

Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации 

на модель элементов. 

ПК 2.2. 
Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на 

основе разработанной технической документации. 

ПК 2.3. 
Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных 

условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации 

ПК 3.1 

Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и 

средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и 

требований технической документации. 

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

и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации 

ПК 3.3. 

Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для 

подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации. 

ПК 3.4 Организовывать выполнение заданий подчинённым персоналом. 

ПК 3.5. 
Контролировать качество работ по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчинённым 
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персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства 

ПК 4.3 

Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы систем 

автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации для выявления возможных отклонений. 

ПК 5.1 Выполнение монтажа контрольно-измерительных приборов и автоматики 

ПК 5.2 Проведение наладки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 

ПК 5.3 
Техническое обслуживание и эксплуатация контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей: 15.00.00. Машиностроение. 

Учебная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин как 

общепрофессиональная дисциплина (шифр по учебному плану – ОП.01). 

Связь с другими учебными дисциплинами: 

− математика; 

− компьютерное моделирование; 

− физика. 

Связь с профессиональными модулями: 

− ПМ.01. Осуществление разработки и компьютерного моделирования элементов 

систем автоматизации с учётом специфики технологических процессов; 

− ПМ.02. Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации 

с учётом специфики технологических процессов; 

− ПМ.04. Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации; 

− ПМ.05. Выполнение работ по профессии 14919 «Наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики». 

 

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

В результате изучения обязательной части цикла обучающихся по 

общепрофессиональных дисциплинам должен уметь:  

− выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике;  

− выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на 

их поверхности, в ручной и машинной графике;  

− выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике;  

− читать чертежи и схемы;  

− оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающихся по 

общепрофессиональных дисциплинам должен знать:  

− законы, методы и приемы проекционного черчения; правила выполнения и чтения 

конструкторской и технологической документации;  
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− правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей;  

− способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем;  

− требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать 

компоненты следующих компетенций: 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности, должен обладать общими 

компетенциями 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности, должен обладать 

профессиональными компетенциями.  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов  

ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения 

для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе 

технического задания. 

ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе 

выбранного программного обеспечения и технического задания. 

ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем 

автоматизации для оценки функциональности компонентов. 

ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов 

систем автоматизации. 

ВД 2 Осуществлять сборку и апробацию моделей элементов систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов  

ПК 2.1. Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на 

модель элементов.  

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на основе 

разработанной технической документации. 

ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях 
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с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации. 

ВД 4 Осуществлять текущий мониторинг состояния систем автоматизации 

ПК 4.1. Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы систем 

автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации для выявления возможных отклонений. 

ПК 4.2. Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей и отказов систем для 

выбора методов и способов их устранения 

ПК 4.3. Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы систем 

автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации для выявления возможных отклонений. 

ВД 5 Выполнение работ по профессии 14919 «Наладчик контрольно-измерительных 

приборов и автоматики» 

ПК 5.1. Выполнение монтажа контрольно-измерительных приборов и автоматики 

ПК 5.2. Проведение наладки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 

 

ПК 5.3. Техническое обслуживание и эксплуатация контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02. Основы вычислительной техники 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям)», входящей в укрупненную группу специальностей 15.00.00. 

Машиностроение. 

1.2.Учебная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла 

дисциплин как общепрофессиональная дисциплина (шифр по учебному плану – ОП.02). 

Связь с другими учебными дисциплинами: 

− математика; 

− электротехника; 

− основы автоматизации производства; 

− электронная техника. 

Связь с профессиональными модулями: 

− ПМ.01. Осуществление разработки и компьютерного моделирования элементов 

систем автоматизации с учётом специфики технологических процессов; 

− ПМ.02. Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем 

автоматизации с учётом специфики технологических процессов; 

− ПМ.04. Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации; 

− ПМ.05. Выполнение работ по профессии 14919 «Наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать типовые средства вычислительной техники и программного 

обеспечения в профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− виды информации и способы ее представления в электронно-вычислительной 

машинах (ЭВМ), логические основы ЭВМ, основы микропроцессорных систем; 

− типовые узлы и устройства ЭВМ, взаимодействие аппаратного и программного 

обеспечения ЭВМ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
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Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 
ОК-01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК  05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК  06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК  07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК  09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 
ПК 1.1 Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения для 

создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе 

технического задания. 

ПК 1.2 Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе 

выбранного программного обеспечения и технического задания. 

ПК 1.3 Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем 

автоматизации для оценки функциональности компонентов. 

ПК 1.4 Формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов 

систем автоматизации. 

Соответствие компетенций знаниям и умениям по дисциплине: 

Коды  

компетенций 
Умения Знания 

ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.1,ПК 1.2 

ПК 1.3, ПК 1.4 

 

- использовать типовые средства 

вычислительной техники и 

программного обеспечения в 

профессиональной деятельности; 

 

- виды информации и способы ее 

представления в электронно-

вычислительной машинах (ЭВМ), 

логические основы ЭВМ, основы 

микропроцессорных систем; 

- типовые узлы и устройства ЭВМ, 

взаимодействие аппаратного и 

программного обеспечения ЭВМ. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.03. Техническая механика 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.14. 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям), входящей в укрупнённую группу специальностей 15.00.00. Машиностроение. 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин как 

общепрофессиональная дисциплина (шифр по учебному плану – ОП.03). 

Связь с другими учебными дисциплинами: 

− математика; 

− физика; 

− материаловедение. 

Связь с профессиональными модулями: 

− ПМ.01. Осуществление разработки и компьютерного моделирования элементов 

систем автоматизации с учётом специфики технологических процессов; 

− ПМ.02. Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации 

с учётом специфики технологических процессов; 

− ПМ.04. Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации; 

− ПМ.05. Выполнение работ по профессии 14919 «Наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− производить расчеты на прочность при растяжении и сжатии, срезе и смятии, 

кручении и изгибе;  

− выбирать рациональные формы поперечных сечений; 

− производить расчеты зубчатых и червячных передач, передачи «винт-гайка», 

шпоночных соединений на контактную прочность; 

− производить проектировочный и проверочный расчет валов;  

− производить подбор и расчет подшипников качения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные понятия и аксиомы теоретической механики;  

− условия равновесия системы сходящихся сил и системы произвольно расположенных 

сил; 

− методики решения задач по теоретической механике, сопротивлению материалов; 

− методику проведения прочностных расчетов деталей машин;  

− основы конструирования деталей и сборочных единиц.  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск , анализ и  интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
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Перечень профессиональных компетенций элементы которых формируются в рамках 

дисциплины 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2. Осуществлять сборку и опробацию моделей элементов систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов 

ПК 2.1. Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на 

модель элементов систем автоматизации 

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации 

на основе разработанной технической документации 

ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях 

с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации 

ВД 4. Осуществлять текущий мониторинг состояния систем автоматизации 

ПК 4.2. Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей и отказов систем для 

выбора методов и способов их устранения 

ПК 4.3. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов оборудования и ремонту 

систем в рамках своей компетенции 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04. Материаловедение 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.14. Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям), входящей в укрупнённую группу специальностей 15.00.00 

Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина (шифр по учебному плану – ОП.04). 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные 

связи с общепрофессиональными дисциплинами: ОП.01. Инженерная графика, ОП.06. 

Электрические машины и электроприборы и профессиональными модулями: ПМ.01. 

Осуществление разработки и компьютерного моделирования элементов систем 

автоматизации с учётом специфики технологических процессов; ПМ.02. Осуществление 

сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с учётом специфики 

технологических процессов;  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в 

производстве. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− область применения, методы измерения параметров и свойств материалов; 

− способы получения материалов с заданным комплексом свойств; 

− правила улучшения свойств материалов; 

− особенности испытания материалов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы  следующих 

компетенций: 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

эффективного выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
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ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Перечень профессиональных компетенций элементы которых формируются  

в рамках дисциплины: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Осуществление разработки и компьютерное моделирование элементов систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов 

ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения 

для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе 

технического задания. 

ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе 

выбранного программного обеспечения и технического задания. 

ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем 

автоматизации для оценки функциональности компонентов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям)», входящую в укрупнённую группу специальностей 15.00.00 

Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в профессиональный цикл учебного плана как общепрофессиональная 

дисциплина (шифр по учебному плану ОП.05). 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные 

связи с общепрофессиональными дисциплинами: ОП.01. Инженерная графика, ОП.06. 

Электрические машины и электроприборы и профессиональными модулями: ПМ.01. 

Осуществление разработки и компьютерного моделирования элементов систем 

автоматизации с учётом специфики технологических процессов; ПМ.02. Осуществление 

сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с учётом специфики 

технологических процессов;  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять соответствующие методики контроля, испытаний и диагностики 

оборудования мехатронных систем; 

- производить диагностику оборудования мехатронных систем и определение его 

ресурсов; 

- оформлять документацию по результатам диагностики и ремонта мехатронных систем 

- устанавливать и регулировать физические настройки всей линейки датчиков с целью 

выявления неисправностей. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту мехатронных систем; 

- алгоритмы поиска неисправностей; 

- виды и методы контроля и испытаний, методику их проведения и сопроводительную 

документацию; 

- стандарты, положения, методические и другие нормативные материалы по 

аттестации, испытаниям, эксплуатации и ремонту оборудования мехатронных систем; 

- методы диагностирования, неразрушающие методы контроля; 

- порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний 

- методы повышения долговечности оборудования 

- анализ реального применения мобильного робота для определения конкретных 

рабочих возможностей робота и их соответствия выполняемой работе 

- методы определения основных мехатронных величин, понимая их смысл и значение 

для методов робототехники при диагностировании неисправностей в мобильной 

робототехнике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы следующих 

компетенций. 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

эффективного выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК-09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках 

Перечень профессиональных компетенций элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов  

ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов 

систем автоматизации. 

ВД 2 Осуществлять сборку и апробацию моделей элементов систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов  

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на основе 

разработанной технической документации. 

ВД 5 Выполнение работ по профессии 14919 «Наладчик контрольно-измерительных 

приборов и автоматики» 

ПК 5.1. Выполнение монтажа контрольно-измерительных приборов и автоматики 

ПК 5.2. Проведение наладки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 

ПК 5.3. Техническое обслуживание и эксплуатация контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06. Электрические машины и электроприборы 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям)», входящей в укрупненную группу специальностей 15.00.00. 

Машиностроение. 

1.2 Учебная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла 

дисциплин как общепрофессиональная дисциплина (шифр по учебному плану – ОП.06). 

Связь с другими учебными дисциплинами: 

− математика; 

− физика. 

Связь с профессиональными модулями: 

− ПМ.01. Осуществление разработки и компьютерного моделирования элементов 

систем автоматизации с учётом специфики технологических процессов; 

− ПМ.02. Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации 

с учётом специфики технологических процессов; 

− ПМ.04. Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации; 

− ПМ.05. Выполнение работ по профессии 14919 «Наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− составлять простейшие конструктивные и электрические схемы замещения 

электрических машин и трансформаторов; 

− составлять принципиальные схемы включения электрических машин и 

трансформаторов и необходимой пускорегулирующей аппаратуры; 

− выполнять электрические соединения для включения электрических машин и 

трансформаторов, требуемой пускорегулирующей аппаратуры и измерительных 

приборов при экспериментальном исследовании электрических машин и 

трансформаторов; 

− выполнять эксперименты по лабораторному исследованию электрических машин и 

трансформаторов; 

− обрабатывать результаты экспериментальных исследований с целью построения 

основных характеристик электрических машин и трансформаторов; 

− анализировать характеристики электрических машин и внешние характеристики 

трансформаторов; 

− пользоваться справочной литературой и каталогами для выбора электрических машин 

и трансформаторов по заданным параметрам; 

− соблюдать правила техники безопасности при работе с электрическими машинами и 

трансформаторами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− электромагнитные и электромеханические законы, лежащие в основах принципа 

действия трансформаторов и электрических машин; 

− принцип действия трансформаторов и электрических машин; 

− конструкции, эксплуатационные свойства и область применения трансформаторов и 

электрических машин; 

− рабочие процессы трансформаторов и электрических машин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
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Перечень профессиональных компетенций элементы которых формируются в рамках 

дисциплины 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы 

ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов 

систем автоматизации. 

ВД 2 Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию промышленного 

оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07. Основы автоматизированного управления 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14 

«Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям)», входящей в укрупненную группу специальностей 15.00.00. Машиностроение. 

1.2. Учебная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла 

дисциплин как общепрофессиональная дисциплина (шифр по учебному плану – ОП.07). 

Связь с другими учебными дисциплинами: 

− математика; 

− электротехника и электроника; 

− физика. 

Связь с профессиональными модулями: 

− ПМ.01. Осуществление разработки и компьютерного моделирования элементов 

систем автоматизации с учётом специфики технологических процессов; 

− ПМ.02. Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации 

с учётом специфики технологических процессов; 

− ПМ.04. Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации; 

− ПМ.05. Выполнение работ по профессии 14919 «Наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− разрабатывать алгоритмы управления мехатронными системами; 

− визуализировать процесс управления и работу мехатронных систем; 

− проводить отладку программ управления мехатронными системами и визуализации 

процессов управления и работы мехатроных систем; 

− выполнять работы по испытанию мехатронных систем после наладки и монтажа; 

− выбирать наиболее оптимальные модели управления мехатронными системами; 

− оптимизировать работу мехатронных систем по различным параметрам; 

− осуществлять настройку датчиков различного типа при проектировании мобильных 

роботов; 

− интерпретировать навыки построения проектной документации мобильного робота 

при помощи соответствующего теоретического аппарата; 

− применять основные навыки при конструировании типовых алгоритмов управления 

мобильным роботом;   

− умение по наладке и сдаче в эксплуатацию мобильного робота; 

− интегрирование любых типов приводов и датчиков. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основы автоматического управления; 

− методы визуализации процессов управления и работы мехатронных систем; 

− методы отладки программ управления ПЛК; 

− правила техники безопасности при отладке программ управления мехатронными 

системами; 

− методы оптимизации работы компонентов и модулей мехатронных систем; 

− решаемые задачи, области применения, обобщенный состав и классификация 

мобильных роботов; 

− особенности управления мобильными роботами, устройство управления роботом; 

− загрузку, установку и выполнение всех требуемых физических и программных 

настроек, необходимых для эффективного использования всего оборудования, 

поставляемого производителями; 

− определение конкретных блоков аппаратного обеспечения (различные датчики и т.п.), 

необходимые для обеспечения функционирования робота; 

− интегрирование датчиков в свою дополнительную конструкцию (прототип) и для 

управления ходом выполнения поставленной задачи; 

− основные методы проектирования мобильных роботов; 

− разработка стратегии выполнения заданий по мобильной робототехнике, включая 

приемы ориентации и навигации, используя предложенное оборудование; 

− интегрирование разработанной системы управления в базовый блок управления 

мобильным роботом; 

− основные понятия и концепции методов робототехники в динамике мобильных 

роботов, важнейшие теоремы теории методов робототехники и их следствия, порядок 

применения теории методов робототехники в важнейших практических приложениях.   

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов  

ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе 

выбранного программного обеспечения и технического задания. 

ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем 

автоматизации для оценки функциональности компонентов. 

ВД 2 Осуществлять сборку и апробацию моделей элементов систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов  

ПК 2.1. Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на 

модель элементов.  

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на основе 

разработанной технической документации. 

ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях 

с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации. 

ВД 3 Организовывать монтаж, наладку и техническое обслуживание систем и средств 

автоматизации  

ПК 3.1. Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и 

средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и 

требований технической документации. 

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

техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. 

ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для 

подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Мытищинский колледж» (ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»), 141006, Московская область, г. 

Мытищи, ул. Олимпийский пр-т, д. 17. 

26 

и средств автоматизации. 

ПК 3.4 Организовывать выполнение заданий подчинённым персоналом. 

ПК 3.5 Контролировать качество работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации, выполняемых подчинённым персоналом и 

соблюдение норм охраны труда и бережливого производства 

ВД 4 Осуществлять текущий мониторинг состояния систем автоматизации 

ПК 4.1. Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы систем 

автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации для выявления возможных отклонений. 

ПК 4.2. Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей и отказов систем для 

выбора методов и способов их устранения 

ПК 4.3. Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы систем 

автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации для выявления возможных отклонений. 

ВД 5 Выполнение работ по профессии 14919 «Наладчик контрольно-измерительных 

приборов и автоматики» 

ПК 5.1. Выполнение монтажа контрольно-измерительных приборов и автоматики 

ПК 5.2. Проведение наладки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 

 

ПК 5.3. Техническое обслуживание и эксплуатация контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы 

Всего часов – 72 ч., 

- из них на освоение дисциплины – 52 ч.,  

- на практические и лабораторные занятия - 20 ч. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08. Основы экономики отрасли и предпринимательской деятельности 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики отрасли и 

предпринимательской деятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалиста в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.14. Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям), входящей в укрупнённую группу специальностей 

15.00.00. Машиностроение.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

дополнительного профессионального образования (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) специалистов в области машиностроения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в базовую часть профессионального цикла 

дисциплин как общепрофессиональная дисциплина (шифр по учебному плану ОП.08). 

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

учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять документацию для регистрации предпринимательской деятельности; 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

- осуществлять расчет заработной платы работников в области предпринимательской 

деятельности; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации);  

- соблюдать деловую и профессиональную этику в предпринимательской деятельности 
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- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

- оформлять бизнес-план; 

- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

предпринимательскую деятельность;  

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

показатели их эффективного использования;  

- методики расчета основных технико - экономических показателей деятельности 

организации;  

- методику разработки бизнес -плана;  

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги);  

- формы оплаты труда в современных условиях;  

- основы маркетинговой деятельности;  

- основы планирования, финансирования и кредитования организации;  

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности, принципы 

делового общения; основы организации работы коллектива исполнителей;  

- производственную и организационную структуру организации; − основы 

предпринимательской деятельности;  

- основы финансовой грамотности; 

- порядок выстраивания презентации бизнес-проектов;  

- кредитные банковские продукты.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать 

элементы следующих компетенций (в соответствии с ФГОС): 
Индекс 

компетенции по 

ФГОС 

Формулировка компетенции 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

ПК 3.1 

Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации на основе организационно-

распорядительных документов и требований технической документации 

ПК 3.2 
Организовывать материально-техническое обеспечение работ по монтажу, 

наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации 

ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ 

для подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации. 

ПК 3.4 

Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого 

производства 

ПК 3.5 Контролировать качество работ по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых 

подчинённым персоналом и соблюдение норм охраны труда и 

бережливого производства 

 

1.4. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося - 108 часов; 

- в том числе: аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 108 часов.  
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.09. Охрана труда 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09. «Охрана труда» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.14. Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00. Машиностроение. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла как 

общепрофессиональная дисциплина (шифр по ФГОС – ОП.09). 

Связь с другими учебными дисциплинами: 

− математика; 

− электротехника и электроника; 

− электрические машины; 

− основы вычислительной техники; 

− гидравлические и пневматические системы; 

− основы автоматического управления; 

− безопасность жизнедеятельности; 

− физика. 

Связь с профессиональными модулями: 

− ПМ.01. Осуществление разработки и компьютерного моделирования элементов 

систем автоматизации с учётом специфики технологических процессов; 

− ПМ.02. Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации 

с учётом специфики технологических процессов; 

− ПМ.04. Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации; 

− ПМ.05. Выполнение работ по профессии 14919 «Наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики». 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

− применять технологии бережливого производства при организации и выполнении 

работ по монтажу и наладке мехатронных систем; 

− обеспечивать безопасность работ при ремонте, техническом обслуживании, контроле 

и испытаниях оборудования мехатронных систем; 

− обеспечивать безопасность работ при оптимизации работы компонентов и модулей 

мехатронных систем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

− правила техники безопасности при проведении монтажных и пусконаладочных работ 

и испытаний мехатронных систем; 

− нормативные требования по проведению монтажных работ мехатронных систем; 

− правила техники безопасности при проведении работ по ремонту, техническому 

обслуживанию, контролю и испытаниям мехатронных систем; 

− правила техники безопасности при проведении работ по оптимизации мехатронных 

систем. 

1.4. В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать 

следующие компетенции (в соответствии с ППССЗ): 
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Перечень профессиональных компетенций: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов  

ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения для 

создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе 

технического задания. 

ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов 

систем автоматизации. 

ВД 2 Осуществлять сборку и апробацию моделей элементов систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов  

ПК 2.1. Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на 

модель элементов.  

ВД 3 Организовывать монтаж, наладку и техническое обслуживание систем и средств 

автоматизации  

ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для 

подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и 

средств автоматизации. 

 

1.5. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины (в соответствии с Учебным планом специальности): 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 39 час.; 

в том числе: аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 39 час. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ОП 10. Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

15.02.14. Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 15.00.00. 

Машиностроение. 

1.2. Учебная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла 

дисциплин как общепрофессиональная дисциплина (шифр по учебному плану – ОП.10). 

Связь с другими учебными дисциплинами: 

− математика; 

− информатика; 

− физика; 

− инженерная графика; 

− техническая механика; 

− вычислительная техника; 

− основы автоматизированного управления; 

− материаловедение; 

− метрология, стандартизация и сертификация и др. 

Связь с профессиональными модулями: 

− ПМ.01. Осуществление разработки и компьютерного моделирования элементов 

систем автоматизации с учётом специфики технологических процессов; 

− ПМ.02. Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации 

с учётом специфики технологических процессов; 

− ПМ.04. Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации; 
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− ПМ.05. Выполнение работ по профессии 14919 «Наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

− применять первичные средства пожаротушения; 

− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

− оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

− основы военной службы и обороны государства; 

− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

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

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

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 
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ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов  

ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения 

для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе 

технического задания. 

ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе 

выбранного программного обеспечения и технического задания. 

ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем 

автоматизации для оценки функциональности компонентов. 

ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов 

систем автоматизации. 

ВД 2 Осуществлять сборку и апробацию моделей элементов систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов  

ПК 2.1. Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на 

модель элементов.  

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на основе 

разработанной технической документации. 

ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях 

с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации. 

ВД 3 Организовывать монтаж, наладку и техническое обслуживание систем и средств 

автоматизации  

ПК 3.1. Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и 

средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и 

требований технической документации. 

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

техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. 

ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для 

подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем 

и средств автоматизации. 

ПК 3.4 Организовывать выполнение заданий подчинённым персоналом. 

ПК 3.5 Контролировать качество работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации, выполняемых подчинённым персоналом и 

соблюдение норм охраны труда и бережливого производства 

ВД 4 Осуществлять текущий мониторинг состояния систем автоматизации 

ПК 4.1. Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы систем 

автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации для выявления возможных отклонений. 

ПК 4.2. Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей и отказов систем для 
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выбора методов и способов их устранения 

ПК 4.3. Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы систем 

автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации для выявления возможных отклонений. 

ВД 5 Выполнение работ по профессии 14919 «Наладчик контрольно-измерительных 

приборов и автоматики» 

ПК 5.1. Выполнение монтажа контрольно-измерительных приборов и автоматики 

ПК 5.2. Проведение наладки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 

ПК 5.3. Техническое обслуживание и эксплуатация контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики 

 

1.4. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины (в соответствии с Учебным планом специальности): 

− суммарной учебной нагрузки обучающегося – 68 час.,  

в том числе:  

− аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 час., из них: практических занятий 

40 час. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ОП 11. Электротехника и электронная техника 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям)», входящей в укрупненную группу специальностей 15.00.00. 

Машиностроение. 

1.2.Учебная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла 

дисциплин как общепрофессиональная дисциплина (шифр по учебному плану – ОП.11). 

Связь с другими учебными дисциплинами: 

− математика; 

− физика. 

Связь с профессиональными модулями: 

− ПМ.01. Осуществление разработки и компьютерного моделирования элементов 

систем автоматизации с учётом специфики технологических процессов; 

− ПМ.02. Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации 

с учётом специфики технологических процессов; 

− ПМ.04. Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации; 

− ПМ.05. Выполнение работ по профессии 14919 «Наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование;  

− правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов;  

− рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем;  

− снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;  

− методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей;  

− основные законы электротехники;  
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− основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин;  

− основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств;  

− параметры электрических схем и единицы их измерения;  

− принцип выбора электрических и электронных приборов;  

− принципы составления простых электрических и электронных цепей;  

− способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

− устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов;  

− основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;  

− характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры 

различных электрических цепей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в 

рамках дисциплины 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов  

ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем 

автоматизации для оценки функциональности компонентов. 

ВД 3 Организовывать монтаж, наладку и техническое обслуживание систем и средств 

автоматизации  

ПК 3.1. Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и 

средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и 

требований технической документации. 

ВД 4 Осуществлять текущий мониторинг состояния систем автоматизации 

ПК 4.3. Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы систем 

автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации для выявления возможных отклонений. 

ВД 5 Выполнение работ по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и 

автоматики» 

ПК 5.1. Выполнение монтажа контрольно-измерительных приборов и автоматики 

ПК 5.3. Техническое обслуживание и эксплуатация контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ОП 12. Гидравлические и пневматические системы 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12. «Гидравлические и 

пневматические системы» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14. Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям), входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 15.00.00. Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла как 

общепрофессиональная дисциплина (шифр по ФГОС – ОП.12). 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать и составлять простые гидравлические и пневматические схемы приводов 

технологического оборудования;  

- выполнять необходимые расчеты при составлении схем;  

- осуществлять входной контроль основных элементов гидравлических и 

пневматических приводов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- номенклатуру приводов;  

- узлы, аппаратуру, наиболее распространенные схемы, области применения и 

методику расчета гидравлических, пневматических и комбинированных приводов;  

- методику регулирования изучаемых механизмов и аппаратов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

Перечень общих компетенций элементы, которых формируются в рамках 

дисциплины 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Перечень профессиональных компетенций элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов  

ПК 1.1 Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения 

для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе 

технического задания. 

ПК 1.4 Формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов 

систем автоматизации. 

ВД 2. Осуществлять сборку и апробацию моделей элементов систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов  

ПК 2.3 Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях 

с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации. 

ВД 3. Организовывать монтаж, наладку и техническое обслуживание систем и средств 
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автоматизации  

ПК 3.1 Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и 

средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и 

требований технической документации. 

ПК 3.2 Организовывать материально-техническое обеспечение работ по монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. 

ВД 5. Выполнение работ по профессии 14919 «Наладчик контрольно-измерительных 

приборов и автоматики» 

ПК 5.1 Выполнение монтажа контрольно-измерительных приборов и автоматики 

ПК 5.2 Проведение наладки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 

ПК 5.3 Техническое обслуживание и эксплуатация контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ОП 13. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (машиностроение)»  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно- правовые документы; 

- применять документацию систем качества 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- основы трудового права; 

- законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

- правоотношения в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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Перечень профессиональных компетенций элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5. Организовывать деятельность подчиненного персонала 

ПК 5.1. Планировать деятельность структурного подразделения на основании 

производственных заданий и текущих планов предприятия 

ПК5.2 Организовывать определение потребностей в материальных ресурсах, формирование и 

оформление их заказа с целью материально-технического обеспечения деятельности 

структурного подразделения 

ПК 5.3. Организовывать рабочие места в соответствии с требованиями охраны труда и 

бережливого производства в соответствии с производственными задачами 

 ПК 5.4 Контролировать соблюдение персоналом основных требований охраны труда при 

реализации технологического процесса. в соответствии с производственными задачами 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01. Осуществление разработки и компьютерного моделирования элементов 

систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов 

1.1. Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.14. Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям), 

входящей в укрупнённую группу специальностей 15.00.00. Машиностроение.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Осуществление разработки и компьютерного моделирования элементов 

систем автоматизации с учётом специфики технологических процессов» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен обладать 

профессиональными компетенциями  
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Осуществление разработки и компьютерного моделирования элементов систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов  

ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения 

для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе 

технического задания. 

ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе 

выбранного программного обеспечения и технического задания. 

ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем 

автоматизации для оценки функциональности компонентов. 

 ПК 1.4.  Формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов 

систем автоматизации. 

В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие 

действия, умения и знания. 

Действия: 

- анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения для создания и 

тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического 

задания; 

- разработка виртуальной модели элементов систем автоматизации на основе 

выбранного программного обеспечения и технического задания;  

- проведение виртуального тестирования разработанной модели элементов систем 

автоматизации для оценки функциональности компонентов;  

- формирование пакета технической документации на разработанную модель элементов 

систем автоматизации. 

Умения: 

- анализировать технические проекты и другую техническую документацию для 

выбора программного обеспечения для создания модели элементов систем 

автоматизации. 

Знания: 

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

возможности практического применения, основные динамические характеристики 

элементов и систем элементов управления; 

- технические характеристики элементов систем автоматизации, принципиальные 

электрические схемы;  

- принципы и методы автоматизированного проектирования технических систем. 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля: 
ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения для создания и 
тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания. 

Действия Умения Знания Материально- технические 
ресурсы 

 анализ имеющихся 
решений для выбора 
программного 
обеспечения для 
создания и тестирования 
модели элементов 
систем автоматизации 
на основе технического 
задания; 
 разработка виртуальной 
модели элементов 
систем автоматизации 
на основе выбранного 
программного 
обеспечения и 
технического задания;  

анализировать 
технические проекты и 
другую техническую 
документацию для 
выбора программного 
обеспечения для 
создания модели 
элементов систем 
автоматизации. 
 

назначение элементов и 
блоков систем 
управления, особенности 
их работы,  
возможности 
практического 
применения, основные 
динамические 
характеристики 
элементов и систем 
элементов управления;  
технические 
характеристики 
элементов систем 
автоматизации, 
принципиальные 

1.Технические средства 
обучения: 
- компьютеры, 
-лицензионное программное 
обеспечение: операционная 
система Windows (Linux,Mac 
OS); 
2. Нормативная и 
технологическая 
документация: 
– нормативные документы, 
регламентирующие вопросы 
планирования работ 
на производственном 
участке; 
– методические документы, 
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проведение 
виртуального 
тестирования 
разработанной модели 
элементов систем 
автоматизации для 
оценки 
функциональности 
компонентов; 
формирование пакета 
технической 
документации на 
разработанную модель 
элементов систем 
автоматизации. 

электрические схемы;  
принципы и методы 
автоматизированного 
проектирования 
технических систем. 
 

регламентирующие вопросы 
оформления технической и 
иной 
документации; 
– стандарты рабочего места; 
– требования безопасности и 
охраны труда; 
3. Комплект учебно-
методической 
документации; 
4. Компьютерный класс; 
5. Интегрированная 
инженерная программная 
платформа (ИИПП) 
«Гербарий» 

Спецификация 1.2.  
ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе выбранного 
программного обеспечения и технического задания 

Действия Умения Знания 
Материально- 

технические ресурсы 
анализ имеющихся 
решений для выбора 
программного 
обеспечения для 
создания и тестирования 
модели элементов 
систем автоматизации на 
основе технического 
задания; 
 разработке виртуальной 
модели элементов 
систем автоматизации на 
основе выбранного 
программного 
обеспечения и 
технического задания;  
проведении 
виртуального 
тестирования 
разработанной модели 
элементов систем 
автоматизации для 
оценки 
функциональности 
компонентов; 
формировании пакета 
технической 
документации на 
разработанную модель 
элементов систем 
автоматизации. 

анализировать 
технические проекты и 
другую техническую 
документацию для 
выбора программного 
обеспечения для 
создания модели 
элементов систем 
автоматизации. 

назначение элементов и 
блоков систем 
управления, особенности 
их работы,  
возможности 
практического 
применения, основные 
динамические 
характеристики 
элементов и систем 
элементов управления;  
технические 
характеристики 
элементов систем 
автоматизации, 
принципиальные 
электрические схемы;  
принципы и методы 
автоматизированного 
проектирования 
технических систем. 
 

1.Технические средства 
обучения: 
- компьютеры, 
-лицензионное 
программное 
обеспечение: 
операционная система 
Windows (Linux,Mac 
OS); 
2. Нормативная и 
технологическая 
документация: 
– нормативные 
документы, 
регламентирующие 
вопросы планирования 
работ 
на производственном 
участке; 
– методические 
документы, 
регламентирующие 
вопросы 
оформления 
технической и иной 
документации; 
– стандарты рабочего 
места; 
– требования 
безопасности и 
охраны труда; 
3. Комплект учебно-
методической 
документации; 
4. Компьютерный класс; 
5. Интегрированная 
инженерная 
программная платформа 
(ИИПП) «Гербарий». 
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Спецификация 1.3.  
ПК 1.3.Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем автоматизации для 
оценки функциональности компонентов. 

Действия Умения Знания 
Материально- 

технические ресурсы 
анализе имеющихся 
решений для выбора 
программного 
обеспечения для 
создания и тестирования 
модели элементов 
систем автоматизации на 
основе технического 
задания; 
 разработке виртуальной 
модели элементов 
систем автоматизации на 
основе выбранного 
программного 
обеспечения и 
технического задания;  
проведении 
виртуального 
тестирования 
разработанной модели 
элементов систем 
автоматизации для 
оценки 
функциональности 
компонентов; 
формировании пакета 
технической 
документации на 
разработанную модель 
элементов систем 
автоматизации. 

анализировать 
технические проекты и 
другую техническую 
документацию для 
выбора программного 
обеспечения для 
создания модели 
элементов систем 
автоматизации. 
 

назначение элементов и 
блоков систем 
управления, особенности 
их работы,  
возможности 
практического 
применения, основные 
динамические 
характеристики 
элементов и систем 
элементов управления;  
технические 
характеристики 
элементов систем 
автоматизации, 
принципиальные 
электрические схемы;  
принципы и методы 
автоматизированного 
проектирования 
технических систем. 
 

1.Технические средства 
обучения: 
- компьютеры, 
-лицензионное 
программное 
обеспечение: 
операционная система 
Windows (Linux,Mac 
OS); 
2. Нормативная и 
технологическая 
документация: 
– нормативные 
документы, 
регламентирующие 
вопросы планирования 
работ 
на производственном 
участке; 
– методические 
документы, 
регламентирующие 
вопросы 
оформления 
технической и иной 
документации; 
– стандарты рабочего 
места; 
– требования 
безопасности и 
охраны труда; 
3. Комплект учебно-
методической 
документации; 
4. Компьютерный класс; 
5. Интегрированная 
инженерная 
программная платформа 
(ИИПП) «Гербарий» 

 

Спецификация 1.4  
ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов систем 

автоматизации. 

Действия Умения Знания 
Материально- 

технические ресурсы 

анализе имеющихся 

решений для выбора 

программного 

обеспечения для 

создания и тестирования 

модели элементов 

систем автоматизации на 

основе технического 

задания; 

 разработке виртуальной 

модели элементов 

систем автоматизации на 

основе выбранного 

программного 

анализировать 

технические проекты и 

другую техническую 

документацию для 

выбора программного 

обеспечения для 

создания модели 

элементов систем 

автоматизации. 

 

назначение элементов и 

блоков систем 

управления, особенности 

их работы,  

возможности 

практического 

применения, основные 

динамические 

характеристики 

элементов и систем 

элементов управления;  

технические 

характеристики 

элементов систем 

1.Технические средства 

обучения: 

- компьютеры, 

-лицензионное 

программное 

обеспечение: 

операционная система 

Windows (Linux,Mac 

OS); 

2. Нормативная и 

технологическая 

документация: 

– нормативные 

документы, 
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обеспечения и 

технического задания;  

проведении 

виртуального 

тестирования 

разработанной модели 

элементов систем 

автоматизации для 

оценки 

функциональности 

компонентов; 

формировании пакета 

технической 

документации на 

разработанную модель 

элементов систем 

автоматизации. 

 

автоматизации, 

принципиальные 

электрические схемы;  

принципы и методы 

автоматизированного 

проектирования 

технических систем. 

 

регламентирующие 

вопросы планирования 

работ 

на производственном 

участке; 

– методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы 

оформления технической 

и иной 

документации; 

– стандарты рабочего 

места; 

– требования 

безопасности и 

охраны труда; 

3. Комплект учебно-

методической 

документации; 

4. Компьютерный класс; 

5. Интегрированная 

инженерная 

программная платформа 

(ИИПП) «Гербарий» 

 

Спецификация общих компетенций: 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дескрипторы (показатели 

сформированности) 
Умения Знания 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание сложных 

проблемных ситуаций в 

различных контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение потребности 

в информации  

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков на каждом 

шагу  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего плана и 

его реализации, 

предлагает критерии 

оценки и рекомендации 

по улучшению плана.  

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором приходится 

работать и жить; 

Основные источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 
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ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессионально

й деятельности. 

Планирование 

информационного поиска 

из широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных задач  

Проведение анализа 

полученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать 

отобранную информацию 

в соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной информации 

в контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионально

е и личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной нормативно-

правовой документацию 

по профессии 

(специальности) 

Применение современной 

научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная 

и профессиональная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать свои 

мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке 

Проявление 

толерантность в рабочем 

коллективе 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке 

Оформлять документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

Понимать значимость 

своей профессии 

(специальности) 

Демонстрация поведения 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость 

своей профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения в 

ходе выполнения 
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общечеловечески

х ценностей. 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережен

ию, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 8 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессионально

й деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленност

и. 

Сохранение и укрепление 

здоровья посредством 

использования средств 

физической культуры 

Поддержание уровня 

физической 

подготовленности для 

успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей; 

Применять 

рациональные приемы 

двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности 

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 

(специальности) 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

Основы здорового 

образа жизни; 

Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности) 

Средства 

профилактики 

перенапряжения 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессионально

й документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности инструкций 

на государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе и 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительны

е глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 
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о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11 Планировать 

предприниматель

скую 

деятельность в 

профессионально

й сфере. 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес план 

Презентовать бизнес-

идею 

Определение источников 

финансирования 

Применение грамотных 

кредитных продуктов для 

открытия дела 

Выявлять достоинства 

и недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-

план 

Рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Основы финансовой 

грамотности 

Правила разработки 

бизнес-планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Кредитные 

банковские продукты  

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

– Всего часов – 414 ч., 

из них,  

– на освоение МДК – 198 час.,  

– на практики учебную - 108 час. 

– производственную - 108 час. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02. Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем 

автоматизации с учётом специфики технологических процессов 

1.1. Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.14. 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям), входящей в укрупнённую группу специальностей 15.00.00. Машиностроение. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности осуществление сборки и апробации моделей элементов систем 

автоматизации с учётом специфики технологических процессов и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
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ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности), должен обладать 

профессиональными компетенциями  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Оосуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с 

учётом специфики технологических процессов 

ПК 2.1. Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на 

модель элементов систем автоматизации. 

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на основе 

разработанной технической документации. 

ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях 

с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации. 

 

В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие действия, 

умения и знания. 

Действия: 

− осуществление выбора оборудования и элементной базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на 

модель элементов систем автоматизации;  

− осуществление монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе 

разработанной технической документации;  

− проведение испытаний модели элементов систем автоматизации в реальных условиях 

с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации. 

Умения: 

− анализировать техническую документацию на выполнение монтажных работ с целью 

определения эффективности методов монтажа и рационального выбора элементной 

базы;  

− читать принципиальные структурные схемы, схемы автоматизации, схемы 

соединений и подключений; подбирать оборудование, элементную базу и средства 

измерения систем автоматизации в соответствии с условиями технического задания; 

− оценивать качество моделей элементов систем автоматизации; выполнять монтажные 

работы проверенных моделей элементов систем автоматизации на основе 

разработанной технической документацией;  

− выбирать необходимые средства измерений и автоматизации с обоснованием выбора; 
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− производить наладку моделей элементов систем автоматизации;  

− проводить испытания моделей элементов систем автоматизации с использованием 

контрольно-диагностических приборов, с целью подтверждения их 

работоспособности и адекватности.  

Знания:  

− теоретические основы и принципы построения автоматизированных систем 

управления;  

− типовые схемы автоматизации основных технологических процессов отрасли; 

структурно-алгоритмичную организацию систем управления и их основные 

функциональные модули;  

− устройство, схемные и конструктивные особенности элементов;  

− метрологическое обеспечение автоматизированных систем; 

− нормативные требования по проведению монтажных и наладочных работ 

автоматизированных систем; технологию монтажа и наладки оборудования 

автоматизированных систем с учетом специфики технологических процессов; методы 

оптимизации работы элементов автоматизированных систем.  

− технологию монтажа и наладки оборудования автоматизированных систем с учетом 

специфики технологических процессов;  

− методы оптимизации работы элементов автоматизированных систем.  

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

Коды формируемых 

компетенций 
Действия (дескрипторы) Умения Знания 

Раздел МДК 02.01. Технологии сборки моделей элементов систем автоматизации  

ПК 2.1.  

Осуществлять 

выбор 

оборудования и 

элементной базы 

систем 

автоматизации в 

соответствии с 

заданием и 

требованием 

разработанной 

технической 

документации на 

модель элементов 

систем 

автоматизации. 

 осуществление выбора 

оборудования и элементной 

базы систем автоматизации 

в соответствии с заданием и 

требованием разработанной 

технической документации 

на модель элементов систем 

автоматизации;  

 

анализировать 

техническую 

документацию на 

выполнение 

монтажных работ с 

целью определения 

эффективности 

методов монтажа и 

рационального 

выбора элементной 

базы;  

читать 

принципиальные 

структурные схемы, 

схемы 

автоматизации, 

схемы соединений 

и подключений; 

подбирать 

оборудование, 

элементную базу и 

средства измерения 

систем 

автоматизации в 

соответствии с 

условиями 

технического 

задания; 

 оценивать качество 

теоретические основы 

и принципы 

построения 

автоматизированных 

систем управления;  

типовые схемы 

автоматизации 

основных 

технологических 

процессов отрасли; 

структурно-

алгоритмичную 

организацию систем 

управления и их 

основные 

функциональные 

модули;  

устройство, схемные и 

конструктивные 

особенности 

элементов;  

метрологическое 

обеспечение 

автоматизированных 

систем; 
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моделей элементов 

систем 

автоматизации;  

ПК 2.2. 

Осуществлять 

монтаж и наладку 

модели элементов 

систем 

автоматизации на 

основе 

разработанной 

технической 

документации. 

 осуществление монтажа и 

наладки модели элементов 

систем автоматизации на 

основе разработанной 

технической документации;  

 

выполнять 

монтажные работы 

проверенных 

моделей элементов 

систем 

автоматизации на 

основе 

разработанной 

технической 

документацией;  

выбирать 

необходимые 

средства измерений 

и автоматизации с 

обоснованием 

выбора; 

 производить 

наладку моделей 

элементов систем 

автоматизации;  

нормативные 

требования по 

проведению 

монтажных и 

наладочных работ 

автоматизированных 

систем; технологию 

монтажа и наладки 

оборудования 

автоматизированных 

систем с учетом 

специфики 

технологических 

процессов;  

Раздел МДК 02.02. Апробация моделей элементов систем автоматизации 

ПК 2.3. 

Проводить 

испытания модели 

элементов систем 

автоматизации в 

реальных условиях 

с целью 

подтверждения 

работоспособности 

и возможной 

оптимизации. 

проведение испытаний 

модели элементов систем 

автоматизации в реальных 

условиях с целью 

подтверждения 

работоспособности и 

возможной оптимизации. 

проводить 

испытания моделей 

элементов систем 

автоматизации с 

использованием 

контрольно-

диагностических 

приборов, с целью 

подтверждения их 

работоспособности 

и адекватности.  

методы оптимизации 

работы элементов 

автоматизированных 

систем.  

 

Спецификация ОК/ разделов профессионального модуля 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дескрипторы 

(показатели 

сформированности) 

Умения Знания 

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессионал

ьной 

деятельности, 

применительн

о к различным 

контекстам. 

Распознавание сложных 

проблемных ситуаций в 

различных контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и выделять 

её составные части; 

Правильно выявлять 

и эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

Актуальный 

профессиональный 

и социальный 

контекст, в котором 

приходится 

работать и жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 
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Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его реализации, 

предлагает критерии 

оценки и рекомендации 

по улучшению плана.  

решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать результат 

и последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

наставника). 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной 

и смежных 

областях; 

Методы работы в 

профессиональной 

и смежных сферах. 

Структура плана 

для решения задач 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ 

и 

интерпретаци

ю 

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение анализа 

полученной 

информации, выделяет 

в ней главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионал

ьное и 

личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной нормативно-

правовой документацию 

по профессии 

(специальности) 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Современная 

научная и 

профессиональная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития  и 
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самообразования самообразования 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодейство

вать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникаци

ю на 

государственн

ом языке с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке 

Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила 

оформления 

документов. 

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическу

ю позицию, 

демонстриров

ать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловече

ских 

ценностей. 

Понимать значимость 

своей профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения 

в ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбере

жению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 8 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессионал

Сохранение и 

укрепление здоровья 

посредством 

использования средств 

физической культуры 

Поддержание уровня 

физической 

подготовленности для 

успешной реализации 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека; 

Основы здорового 

образа жизни; 

Условия 
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ьной 

деятельности 

и 

поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленн

ости. 

профессиональной 

деятельности 

Применять 

рациональные 

приемы 

двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности 

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 

(специальности) 

профессиональной 

деятельности и 

зоны риска 

физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности) 

Средства 

профилактики 

перенапряжения 

ОК 9 Использовать 

информацион

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессионал

ьной 

документацие

й на 

государственн

ом и 

иностранном 

языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в 

диалогах на знакомые 

общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе 

и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать 

и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительн

ые глаголы 

(бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, средств 

и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 
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ОК 11 Планировать 

предпринимат

ельскую 

деятельность 

в 

профессионал

ьной сфере. 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес план 

Презентовать бизнес-

идею 

Определение 

источников 

финансирования 

Применение грамотных 

кредитных продуктов 

для открытия дела 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать  идеи 

открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-

план 

Рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования 

Основы 

предпринимательск

ой деятельности 

Основы финансовой 

грамотности 

Правила разработки 

бизнес-планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Кредитные 

банковские 

продукты  

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

- всего часов – 499 ч. 

из них  

- на освоение МДК – 247 час.,  

- на учебную практику - 108 час.  

- на производственную практику - 144 час. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

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

средств автоматизации 

1.1. Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) - 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14 «Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности ВД.03 «Организация монтажа, наладки и технического 

обслуживания систем и средств автоматизации» и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
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в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен 

обладать профессиональными компетенциями:  
Код Наименование профессиональных компетенций 

ВД 3. Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств 

автоматизации 

ПК 3.1. Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и 

средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и 

требований технической документации. 

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

техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. 

ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для 

подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем 

и средств автоматизации. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчинённым персоналом 

ПК 3.5. Контролировать качество работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации, выполняемых подчинённым персоналом и 

соблюдение норм охраны труда и бережливого производства. 

 

В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие 

действия умения и знания: 
Коды осваиваемых 

компетенций  

(ПК и ОК) 

Действие Умения Знания 

Раздел 1. Планирование работ и организация материально-технического обеспечения процессов 

монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств автоматизации 

ПК 3.1. Планировать 

работы по монтажу, 

наладке и 

техническому 

обслуживанию систем 

и средств 

автоматизации на 

основе 

организационно-

распорядительных 

документов и 

требований 

технической 

документации. 

Планирование 

производственной 

программы по 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию систем 

и средств 

автоматизации. 

Производить расчет 

производственной 

мощности 

подразделения по 

установленным 

срокам; обеспечивать 

правильность и 

своевременность 

оформления 

первичных 

документов; 

рассчитывать по при-

нятой методологии 

основные технико--

экономические 

показатели 

производственной дея-

тельности; 

планировать 

производственную 

программу на один 

Действующие 

законодательные и 

нормативные акты, 

регулирующие 

производственно-

хозяйственную 

деятельность пред-

приятия; основные 

технико-

экономические 

показатели 

производственной 

деятельности; 

методики расчета 

технико-

экономических 

показателей 

производственной 

деятельности. 
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день работы предпри-

ятия; планировать 

производственную 

программу на год по 

всему предприятию; 

оформлять до-

кументацию по 

результатам расчетов. 

Планирование 

производственной 

программы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту систем и 

средств 

автоматизации. 

Организовывать 

работу 

производственного 

подразделения; 

обеспечивать 

правильность и 

своевременность 

оформления 

первичных 

документов; 

определять объемы 

работ по монтажу, 

наладке и 

техническому 

обслуживанию систем 

и средств 

автоматизации; 

определять 

потребность в 

техническом 

оснащении и 

материальном 

обеспечении работ по 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию систем 

и средств 

автоматизации; 

контролировать 

соблюдение 

технологических про-

цессов; оперативно 

выявлять и устранять 

причины нарушений 

технологических 

процессов; определять 

затраты на монтаж, 

наладку и техническое 

обслуживание систем и 

средств автоматизации; 

оформлять 

документацию по 

результатам расчетов. 

основы организации 

деятельности 

предприятия; 

системы и методы 

выполнения тех-

нических 

воздействий; 

методику расчета 

технико-

экономических 

показателей 

производственной 

деятельности; нормы 

расхода материалов, 

расчёта затрат; 

методику 

корректировки 

периодичности и 

трудоемкости 

технических 

воздействий; порядок 

разработки и 

оформления 

технической 

документации. 

Планирование 

численности 

производственного 

персонала. 

Различать списочное и 

явочное количество 

сотрудников; 

производить расчет 

Категории 

работников на 

предприятиях 

машиностроения; 
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планового фонда 

рабочего времени 

производственного 

персонала; определять 

численность персонала 

путем учета 

трудоемкости 

программы 

производства; 

рассчитывать 

потребность в 

основных и 

вспомогательных 

рабочих для 

производственного 

подразделения; 

использовать 

технически-

обоснованные нормы 

труда; производить 

расчет 

производительности 

труда 

производственного 

персонала; 

планировать размер 

оплаты труда 

работников; 

производить расчет 

среднемесячной 

заработной платы 

производственного 

персонала; 

производить расчет 

доплат и надбавок к 

заработной плате 

работников; опреде-

лять размер основного 

фонда заработной 

платы 

производственного 

персонала; определять 

размер 

дополнительного 

фонда заработной 

платы произ-

водственного 

персонала; 

рассчитывать общий 

фонд заработной 

платы 

производственного 

персонала; 

производить расчет 

платежей во 

методику расчета 

планового фонда 

рабочего времени 

производственного 

персонала; дей-

ствующие 

законодательные и 

нормативные акты, 

регулирующие 

порядок исчисления 

и выплаты 

заработной платы; 

форм и систем 

оплаты труда 

персонала; назна-

чение тарифной 

системы оплаты 

труда и ее элементы; 

виды доплат и 

надбавок к 

заработной плате на 

предприятиях авто-

мобильного 

транспорта; состав 

общего фонда 

заработной платы 

персонала с на-

числениями; 

действующие ставки 

налога на доходы 

физических лиц; 

действующие ставки 

по платежам во 

внебюджетные 

фонды РФ. 
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внебюджетные фонды 

РФ; формировать 

общий фонд заработ-

ной платы персонала с 

начислениями. 

Составление сметы 

затрат и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции 

предприятия. 

Формировать смету 

затрат предприятия; 

производить расчет 

затрат предприятия по 

статьям сметы затрат; 

определять структуру 

затрат предприятия 

машиностроения; 

калькулировать себе-

стоимость продукции 

по статьям сметы 

затрат; графически 

представлять 

результаты 

произведенных 

расчетов; 

рассчитывать цену на 

продукцию и услуги 

предприятия; 

оформлять 

документацию по 

результатам расчетов. 

Классификацию 

затрат предприятия; 

статьи сметы затрат; 

методику 

составления сметы 

затрат; методику 

калькулирования 

себестоимости 

продукции; способы 

наглядного 

представления и 

изображения данных; 

методы 

ценообразования на 

предприятиях. 

Определение 

финансовых 

результатов дея-

тельности 

предприятия. 

Производить расчет 

величины доходов 

предприятия; 

производить расчет 

величины валовой 

прибыли предприятия; 

производить расчет 

налога на прибыть 

предприятия; 

производить расчет 

величины чистой 

прибыли предприятия; 

рассчитывать 

экономическую 

эффективность 

производственной 

деятельности; 

проводить анализ 

результатов дея-

тельности 

предприятия. 

Методику расчета 

доходов 

предприятия; 

методику расчета 

валовой прибыли 

предприятия; общий 

и специальный 

налоговые режимы; 

действующие ставки 

налогов, в 

зависимости от 

выбранного режима 

налогообложения; 

методику расчета ве-

личины чистой 

прибыли; порядок 

распределения и 

использования 

прибыли 

предприятия; методы 

расчета экономиче-

ской эффективности 

производственной 

деятельности 

предприятия; 

методику проведения 

экономического 

анализа деятельности 
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предприятия. 

ПК.3.2. 

Организовывать 

материально-

техническое 

обеспечение работ по 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию систем 

и средств 

автоматизации. 

Формирование 

состава и структуры 

основных фондов 

предприятия. 

Проводить оценку 

стоимости основных 

фондов; анализировать 

объем и состав 

основных фондов 

предприятия; опреде-

лять техническое 

состояние основных 

фондов; анализировать 

движение основных 

фондов; рассчитывать 

величину 

амортизационных 

отчислений; 

определять 

эффективность 

использования основ-

ных фондов. 

Характерные 

особенности 

основных фондов 

предприятий; 

классификацию 

основных фондов 

предприятия; виды 

оценки основных 

фондов предприятия; 

особенности 

структуры основных 

фондов предприятий; 

методику расчета 

показателей, 

характеризующих 

техническое 

состояние и движе-

ние основных 

фондов предприятия; 

методы начисления 

амортизации по 

основным фондам; 

методику оценки 

эффективности 

использования 

основных фондов. 

Формирование 

состава и структуры 

оборотных средств 

предприятия. 

Определять 

потребность в 

оборотных средствах; 

нормировать 

оборотные средства 

предприятия; оп-

ределять 

эффективность 

использования 

оборотных средств; 

выявлять пути 

ускорения 

оборачиваемости 

оборотных средств 

предприятия. 

Состав и структуру 

оборотных средств 

предприятий; стадии 

кругооборота 

оборотных средств; 

принципы и 

методику нормиро-

вания оборотных 

фондов предприятия; 

методику расчета 

показателей 

использования 

основных средств. 

Планирование 

материально-

технического 

снабжения 

производства. 

Определять 

потребность 

предприятия в 

объектах материально-

технического 

снабжения в 

натуральном и стоимо-

стном выражении. 

Цели материально-

технического 

снабжения 

производства; задачи 

службы материально-

технического 

снабжения; объекты 

материального 

снабжения на пред-

приятиях; методику 

расчета затрат по 

объектам ма-
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териально-

технического 

снабжения в на-

туральном и 

стоимостном 

выражении. 

ПК.3.3. Разрабатывать 

инструкции и 

технологические 

карты выполнения 

работ для 

подчиненного 

персонала по 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию систем 

и средств 

автоматизации. 

Сбор информации о 

состоянии 

использования 

ресурсов, 

организационно-

техническом и ор-

ганизационно-

управленческом 

уровне производства. 

Извлекать 

информацию через 

систему коммуника-

ций. Оценивать и 

анализировать 

использование 

материально-

технических ресурсов 

производства. 

Оценивать и 

анализировать 

использование трудо-

вых ресурсов 

производства. 

Оценивать и анализи-

ровать использование 

финансовых ресурсов 

производства. 

Оценивать и 

анализировать 

организационно-

технический уровень 

производства. Оцени-

вать и анализировать 

организационно-

управленческий 

уровень производства. 

Действующие 

законодательные и 

нормативные акты, 

регулирующие 

производственно-

хозяйственную 

деятельность. Ос-

новы менеджмента. 

Порядок обеспечения 

производства 

материально--

техническими, 

трудовыми и 

финансовыми 

ресурсами. Порядок 

использования 

материально-

технических, 

трудовых и 

финансовых 

ресурсов. 

Особенности тех-

нологического 

процесса монтажа, 

наладки и 

технического 

обслуживания систем 

и средств 

автоматизации. 

Требования к 

организации 

технологического 

процесса по монтажу, 

наладке и 

техническому 

обслуживанию 

систем и средств 

автоматизации. 

Постановка задачи по 

совершенствованию 

деятельности 

подразделения, 

формулировка 

конкретных средств и 

способов ее решения. 

Формулировать 

проблему путем 

сопоставления 

желаемого и 

фактического 

результатов деятельно-

сти подразделения. 

Генерировать и 

выбирать средства и 

способы решения 

задачи. Всесторонне 

Действующие 

законодательные и 

нормативные акты, 

регулирующие 

производственно-

хозяйственную 

деятельность. Ос-

новы менеджмента. 

Передовой опыт ор-

ганизации процесса 

по монтажу, наладке 
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прорабатывать 

решение задачи через 

указание данных, 

необходимых и 

достаточных для 

реализации пред-

ложения. 

и техническому 

обслуживанию 

систем и средств 

автоматизации. 

Документационное 

оформление 

рационализаторского 

предложения и 

обеспечение его 

движения по 

восходящей. 

Формировать пакет 

документов по 

оформлению 

рационализаторского 

предложения. 

Осуществлять 

взаимодействие с 

вышестоящим 

руководством. 

Нормативные 

документы по 

организации и 

проведению 

рационализаторской 

работы. 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

производства. 

Организационную 

структуру 

управления. 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

производства. 

Разрабатывать и 

оформлять 

техническую докумен-

тацию. Оформлять 

управленческую 

документацию. 

Соблюдать сроки 

формирования 

управленческой 

документации. 

Правила охраны 

труда. Правила 

пожарной 

безопасности. 

Правила экологиче-

ской безопасности. 

Периодичность и 

правила проведения 

и оформления 

инструктажа. 

ОК 1. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных проблемных 

ситуаций в различных 

контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в 

том числе 

неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и выделять 

её составные части; 

Правильно выявлять 

и эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 
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Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана.  

составленный план; 

Оценивать результат 

и последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

наставника). 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение анализа 

полученной 

информации, выделяет 

в ней главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития 

ОК. 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

Осуществлять устную 

и письменную 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

Излагать свои мысли 

на государственном 
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коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке 

Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

языке 

Оформлять 

документы 

 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Понимать значимость 

своей профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

ОК 7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

посредством 

использования средств 

физической культуры 

Поддержание уровня 

физической 

подготовленности для 

успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

Применять 

рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности 

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 

(специальности) 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Мытищинский колледж» (ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»), 141006, Московская область, г. 

Мытищи, ул. Олимпийский пр-т, д. 17. 

60 

профессиональной 

деятельности 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в 

диалогах на знакомые 

общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе 

и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать 

и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес 

план 

Презентовать бизнес-

идею 

Определение 

источников 

финансирования 

Применение 

грамотных кредитных 

продуктов для 

открытия дела 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать  идеи 

открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-

план 

Рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования 
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Раздел 2. Организация выполнения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации 

ПК. 3.4. 

Организовывать 

выполнение 

производственных 

заданий подчинённым 

персоналом 

Подбор и расстановка 

персонала, 

построение 

организационной 

структуры 

управления. 

Оценивать 

соответствие 

квалификации 

работника 

требованиям к 

должности. 

Распределять должно-

стные обязанности. 

Обосновывать 

расстановку рабочих 

по рабочим местам в 

соответствии с объе-

мом работ и 

спецификой 

технологического про-

цесса. 

Сущность, систему, 

методы, принципы, 

уровни и функции 

менеджмента. Квали-

фикационные 

требования ЕТКС по 

должностям 

«Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике», 

«Наладчик 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики», 

«Мастер участка». 

Разделение труда в 

организации. 

Понятие и типы 

организационных 

структур управления. 

Принципы 

построения 

организационной 

структуры 

управления. Понятие 

и закономерности 

нормы 

управляемости. 

Построение системы 

мотивации персонала. 

Выявлять потребности 

персонала. 

Формировать факторы 

мотивации персонала. 

Применять соот-

ветствующий метод 

мотивации. Применять 

практические 

рекомендации по 

теориям поведения 

людей (теориям 

мотивации). 

Сущность, систему, 

методы, принципы, 

уровни и функции 

менеджмента. 

Понятие и механизм 

мотивации. Методы 

мотивации. Теории 

мотивации. 

Руководство 

персоналом. 

Координировать 

действия персонала. 

Оценивать 

преимущества и 

недостатки стилей 

руководства в 

конкретной 

хозяйственной 

ситуации. Реализовы-

вать власть. 

Сущность, систему, 

методы, принципы, 

уровни и функции 

менеджмента. 

Понятие стиля 

руководства, 

одномерные и дву-

мерные модели 

стилей руководства. 

Понятие и виды 
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власти. Роль власти в 

руководстве 

коллективом. Баланс 

власти. Понятие и 

концепции 

лидерства. Формаль-

ное и неформальное 

руководство коллек-

тивом. Типы 

работников по 

матрице «потенциал-

объем выполняемой 

работы». 

Принятие и 

реализация 

управленческих 

решений. 

Диагностировать 

управленческую 

задачу (проблему). 

Выставлять критерии 

и ограничения по 

вариантам решения 

управленческой 

задачи. Формировать 

поле альтернатив 

решения 

управленческой 

задачи. Оценивать 

альтернативы решения 

управленческой задачи 

на предмет 

соответствия крите-

риям выбора и 

ограничениям. 

Осуществлять выбор 

варианта решения 

управленческой 

задачи. Реализовывать 

управленческое 

решение. 

Сущность, систему, 

методы, принципы, 

уровни и функции 

менеджмента. 

Понятие и виды 

управленческих 

решений. Стадии 

управленческих 

решений. Этапы 

принятия 

рационального 

решения. Методы 

принятия 

управленческих 

решений. 

Осуществление 

коммуникаций. 

Формировать 

(отбирать) 

информацию для 

обмена. Кодировать 

информацию в 

сообщение и выбирать 

каналы передачи 

сообщения. Применять 

правила 

декодирования 

сообщения и 

обеспечивать обрат-

ную связь между 

субъектами 

коммуникационного 

процесса. 

Предотвращать и 

разрешать конфликты. 

Сущность, систему, 

методы, принципы, 

уровни и функции 

менеджмента. 

Понятие и цель 

коммуникации. 

Элементы комму-

никационного 

процесса. Этапы 

коммуникационного 

процесса. Понятие 

вербального и 

невербального 

общения. Каналы 

передачи сообщения. 

Типы коммуника-

ционных помех и 

способы их 
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минимизации. 

Коммуникационные 

потоки в орга-

низации. Понятие, 

виды конфликтов. 

Стратегии поведения 

в конфликте. 

ПК.3.5. 

Контролировать 

качество работ по 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию систем 

и средств 

автоматизации, 

выполняемых 

подчинённым 

персоналом и 

соблюдение норм 

охраны труда и 

бережливого 

производства. 

Построение системы 

контроля 

деятельности 

персонала. 

Устанавливать 

параметры контроля 

(формировать 

«контрольные точки»). 

Собирать и 

обрабатывать 

фактические 

результаты 

деятельности 

персонала. 

Сопоставлять 

фактические 

результаты деятельно-

сти персонала с 

заданными 

параметрами (плана-

ми). Оценивать 

отклонение 

фактических результа-

тов от заданных 

параметров 

деятельности, анали-

зировать причины 

отклонения. 

Принимать и реа-

лизовывать 

корректирующие 

действия по устране-

нию отклонения или 

пересмотру заданных 

параметров 

(«контрольных 

точек»). 

Контролировать 

соблюдение 

технологических 

процессов и проверять 

качество выполненных 

работ. Подготавливать 

отчетную 

документацию по 

результатам контроля. 

Сущность, систему, 

методы, принципы, 

уровни и функции 

менеджмента. 

Понятие и механизм 

контроля 

деятельности пер-

сонала. Виды 

контроля 

деятельности 

персонала Принципы 

контроля деятель-

ности персонала. 

Влияние контроля на 

поведение персонала. 

Метод контроля 

«Управленческая 

пятерня». Нормы 

трудового 

законодательства по 

дисциплинарным 

взысканиям. 

Положения 

действующей сис-

темы менеджмента 

качества. 

ОК 1. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

Распознавание 

сложных проблемных 

ситуаций в различных 

контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать 
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различным 

контекстам 

контекстам. решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в 

том числе 

неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана.  

задачу и/или 

проблему и выделять 

её составные части; 

Правильно выявлять 

и эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать результат 

и последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

наставника). 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение анализа 

полученной 

информации, выделяет 

в ней главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по 

профессии 

Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 
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(специальности) 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития 

ОК. 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке 

Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Понимать значимость 

своей профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

ОК 7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

посредством 

использования средств 

физической культуры 

Поддержание уровня 

физической 

подготовленности для 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 
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поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

целей; 

Применять 

рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности 

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 

(специальности) 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в 

диалогах на знакомые 

общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе 

и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать 

и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 
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ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес 

план 

Презентовать бизнес-

идею 

Определение 

источников 

финансирования 

Применение 

грамотных кредитных 

продуктов для 

открытия дела 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать  идеи 

открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-

план 

Рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессиоиального модуля (в 

соответствии с Учебным планом): 

всего – 526 часов, в том числе: 

– на освоение МДК - 310 час.; 

– на самостоятельную работу – не предусмотрена; 

– на реализацию практики - 216 час. (в том числе учебной – 72 час. и производственной 

– 144 час.). 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04. Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации 

1.1. Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.14. 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям), входящей в укрупнённую группу специальностей 15.00.00. Машиностроение. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности - осуществлять текущий мониторинг состояния систем 

автоматизации, и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
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ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен 

обладать профессиональными компетенциями  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Осуществлять текущий мониторинг состояния систем автоматизации.  

ПК 4.1. Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы систем 

автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации для выявления возможных отклонений. 

ПК 4.2. Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей и отказов систем для 

выбора методов и способов их устранения. 

ПК 4.3. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов оборудования и ремонту 

систем в рамках своей компетенции. 

 

В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие 

действия, умения и знания. 

Действия: 

− контроль текущих параметров и фактических показателей работы систем 

автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации для выявления возможных отклонений; 

− диагностика причин возможных неисправностей и отказов систем для выбора методов 

и способов их устранения; 

− организация работы по устранению неполадок, отказов оборудования и ремонту 

систем в рамках своей компетенции. 

Умения: 

− осуществлять технический контроль соответствия параметров устройств и 

функциональных блоков систем автоматизации установленным нормативам; 

− выбирать методы диагностики и средства измерений для выявления причин 

неисправностей и отказов; 

− на основе показателей технических средств диагностики оценивать 

работоспособность устройств и функциональных блоков систем автоматизации; 

− рассчитывать показатели надежности устройств и функциональных блоков систем 

автоматизации; 

− выявлять причины неисправностей и отказов устройств и функциональных блоков 

систем автоматизации с помощью визуального контроля и технической диагностики; 

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

возникновения; 

− организовывать и контролировать работу персонала по проведению текущего ремонта 

средств и систем контроля, функциональных блоков систем автоматического 

управления с помощью измерений и испытаний. 

Знания:  

− типовые средства измерений систем автоматизации, их область применения, 
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устройство и конструктивные особенности; 

− основные технологические параметры устройств и функциональных блоков систем 

автоматизации и методы их измерения; 

− технические и метрологические характеристики устройств и функциональных блоков 

систем автоматизации; 

− методы диагностики и восстановления работоспособности устройств и 

функциональных блоков систем автоматизации; 

− показатели надежности элементов систем автоматизации; 

− правила эксплуатации устройств и функциональных блоков систем автоматизации; 

− порядок и периодичность планово-предупредительного и профилактического 

ремонта. 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

Коды формируемых 

компетенций 
Действия (дескрипторы) Умения Знания 

Раздел МДК 04.01. Осуществлять текущий мониторинг состояния систем автоматизации.   

ПК 4.1.  

Контролировать 

текущие параметры 

и фактические 

показатели работы 

систем 

автоматизации в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технической 

документации для 

выявления 

возможных 

отклонений. 

 контроль текущих 

параметров и фактических 

показателей работы систем 

автоматизации в 

соответствии с 

требованиями нормативно-

технической документации 

для выявления возможных 

отклонений. 

осуществлять 

технический 

контроль 

соответствия 

параметров 

устройств и 

функциональных 

блоков систем 

автоматизации 

установленным 

нормативам. 

 

типовые средства 

измерений систем 

автоматизации, их 

область применения, 

устройство и 

конструктивные 

особенности; 

основные 

технологические 

параметры устройств 

и функциональных 

блоков систем 

автоматизации и 

методы их измерения; 

технические и 

метрологические 

характеристики 

устройств и 

функциональных 

блоков систем 

автоматизации. 

 

 

ПК 4.2. 

Осуществлять 

диагностику причин 

возможных 

неисправностей и 

отказов систем для 

выбора методов и 

способов их 

устранения. 

 диагностика причин 

возможных неисправностей 

и отказов систем для выбора 

методов и способов их 

устранения. 

 выбирать методы 

диагностики и 

средства измерений 

для выявления 

причин 

неисправностей и 

отказов; 

на основе 

показателей 

технических 

средств 

диагностики 

оценивать 

методы диагностики и 

восстановления 

работоспособности 

устройств и 

функциональных 

блоков систем 

автоматизации; 

показатели 

надежности элементов 

систем автоматизации. 
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работоспособность 

устройств и 

функциональных 

блоков систем 

автоматизации; 

рассчитывать 

показатели 

надежности 

устройств и 

функциональных 

блоков систем 

автоматизации; 

выявлять причины 

неисправностей и 

отказов устройств и 

функциональных 

блоков систем 

автоматизации с 

помощью 

визуального 

контроля и 

технической 

диагностики; 

вести постоянный 

учет отказов, сбоев 

для выявления и 

устранения причин 

их возникновения. 

 

ПК 4.3. 

Организовывать 

работы по 

устранению 

неполадок, отказов 

оборудования и 

ремонту систем в 

рамках своей 

компетенции. 

организация работы по 

устранению неполадок, 

отказов оборудования и 

ремонту систем в рамках 

своей компетенции. 

 

организовывать и 

контролировать 

работу персонала 

по проведению 

текущего ремонта 

средств и систем 

контроля, 

функциональных 

блоков систем 

автоматического 

управления с 

помощью 

измерений и 

испытаний. 

 

правила эксплуатации 

устройств и 

функциональных 

блоков систем 

автоматизации; 

порядок и 

периодичность 

планово-

предупредительного и 

профилактического 

ремонта. 

 

 

Спецификация ОК/ разделов профессионального модуля 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дескрипторы 

(показатели 

сформированности) 

Умения Знания 

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессионал

ьной 

Распознавание сложных 

проблемных ситуаций в 

различных контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Актуальный 

профессиональный 

и социальный 

контекст, в котором 

приходится 
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деятельности, 

применительн

о к различным 

контекстам. 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его реализации, 

предлагает критерии 

оценки и рекомендации 

по улучшению плана.  

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и выделять 

её составные части; 

Правильно выявлять 

и эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать результат 

и последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

наставника). 

работать и жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной 

и смежных 

областях; 

Методы работы в 

профессиональной 

и смежных сферах. 

Структура плана 

для решения задач 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ 

и 

интерпретаци

ю 

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение анализа 

полученной 

информации, выделяет 

в ней главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионал

ьное и 

Использование 

актуальной нормативно-

правовой документацию 

по профессии 

(специальности) 

Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 
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личностное 

развитие. 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Современная 

научная и 

профессиональная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодейство

вать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникаци

ю на 

государственн

ом языке с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке 

Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила 

оформления 

документов. 

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическу

ю позицию, 

демонстриров

ать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловече

ских 

ценностей. 

Понимать значимость 

своей профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения 

в ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбере

жению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 8 Использовать Сохранение и Использовать Роль физической 
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средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессионал

ьной 

деятельности 

и 

поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленн

ости. 

укрепление здоровья 

посредством 

использования средств 

физической культуры 

Поддержание уровня 

физической 

подготовленности для 

успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

Применять 

рациональные 

приемы 

двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности 

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 

(специальности) 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека; 

Основы здорового 

образа жизни; 

Условия 

профессиональной 

деятельности и 

зоны риска 

физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности) 

Средства 

профилактики 

перенапряжения 

ОК 9 Использовать 

информацион

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессионал

ьной 

документацие

й на 

государственн

ом и 

иностранном 

языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в 

диалогах на знакомые 

общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе 

и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать 

и объяснить свои 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительн

ые глаголы 

(бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, средств 

и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Мытищинский колледж» (ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»), 141006, Московская область, г. 

Мытищи, ул. Олимпийский пр-т, д. 17. 

74 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

профессиональной 

направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимат

ельскую 

деятельность 

в 

профессионал

ьной сфере. 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес план 

Презентовать бизнес-

идею 

Определение 

источников 

финансирования 

Применение грамотных 

кредитных продуктов 

для открытия дела 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать  идеи 

открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-

план 

Рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования 

Основы 

предпринимательск

ой деятельности 

Основы финансовой 

грамотности 

Правила разработки 

бизнес-планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Кредитные 

банковские 

продукты  

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 244 час. 

из них  

- на освоение МДК – 172 час., 

- на учебную практику - 72 час.  

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.05. Выполнение работ по профессии 14919 «Наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

1.1. Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.14.  Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям), 

входящей в укрупнённую группу профессий и специальностей СПО 15.00.00. 

Машиностроение.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Выполнение работ по профессии «Наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики» и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Мытищинский колледж» (ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»), 141006, Московская область, г. 

Мытищи, ул. Олимпийский пр-т, д. 17. 

75 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности), должен 

обладать профессиональными компетенциями: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 «Выполнение работ по профессии «наладчик контрольно-измерительных приборов и 

автоматики»  

ПК 5.1. Выполнение монтажа контрольно-измерительных приборов и автоматики.  

ПК 5.2. Проведение наладки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. 

ПК 5.3. Техническое обслуживание и эксплуатация контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики. 

 

В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие 

действия, умения и знания по ПК 5.1. 

Действия:  

- монтаж контрольно-измерительных приборов и систем автоматики; 

Умения:  

- производить основные электромонтажные операции; производить расшивку проводов 

и жгутование;  

- производить лужение, пайку проводов; сваривать провода; производить 

электромонтажные работы с электрическими кабелями, производить печатный 

монтаж;  

- производить монтаж электрорадиоэлементов; прокладывать электрические проводки 

в системах контроля и регулирования и производить их монтаж;  

- производить монтаж трубных проводок в системах контроля и регулирования; 

производить монтаж щитов, пультов, стативов;  

- анализировать структурные схемы систем автоматического управления и 

регулирования;  

- читать схемы соединений, принципиальные электрические схемы;  

- выбирать и заготавливать провода различных марок в зависимости от видов монтажа; 

- применять оборудование, инструменты и приспособления в различных видах 

монтажа;  

- использовать элементы микроэлектроники в составлении различных схем; 

- контролировать качество выполнения работ;  

- пользоваться каталогами, справочниками, ГОСТами;  

- пользоваться измерительными приборами и диагностической аппаратурой; 
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Знания:  

- характеристика и назначение основных электромонтажных операций; 

- принципиальные электрические схемы и схемы соединений, условные изображения и 

маркировку проводов;  

- назначение и области применения пайки, лужения; виды соединения проводов; 

- инструменты и приспособления для различных видов монтажа; характеристику и 

область применения электрических кабелей;  

- технологию процесса установки крепления и пайки радиоэлементов;  

- элементы микроэлектроники, их классификацию, типы, характеристики и назначение, 

маркировку;  

- способы проверки работоспособности элементов волноводной техники; 

- коммутационные приборы, их классификацию, область применения и принцип 

действия;  

- классификацию электрических проводок, их назначение; кабели, применяемые для 

электрических проводок;  

- трубные проводки, их классификацию и назначение, технические требования к ним; 

- конструкцию и размещение оборудования, назначение, способы монтажа различных 

приборов и систем автоматизации; 

- требования безопасности труда; 

- общие требования к автоматическому управлению и регулированию 

производственных и технологических процессов; 

- состав и назначение основных блоков систем автоматического управления и 

регулирования; 

- состав и назначение основных элементов систем автоматического управления; 

- методы измерения качественных показателей работы систем автоматического 

управления и регулирования. 

В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие 

действия, умения и знания по ПК 5.2. 

Действия:  

- выполнение пусконаладочных работ различных стадий приборов и систем 

автоматики;  

- наладка контрольно-измерительных приборов, систем управления станков с 

программным управлением, систем управления металлообрабатывающих комплексов, 

телевизионного и телеконтролирующего оборудования; 

Умения:  

- применение необходимого оборудования и устройств при пусконаладочных работах 

приборов и систем автоматики;  

- использование технической документацией для ведения пусконаладочных работ и 

разрабатывать ее;  

- обеспечение безопасности труда при работе с приборами, системами автоматики; 

- производство проверки комплектации и основных характеристик приборов и 

аппаратуры;  

- производство проверки работоспособности смонтированных приборов и устройств; 

- разбор схем структур управления автоматическими линиями. 

Знания:  

- назначение и характеристика пусконаладочных работ;  

- электроизмерительные приборы, их классификация, назначение и область применения 

(приборы для измерения давления, измерения расхода и количества, измерения 

уровня, измерения и контроля физико-механических параметров);  
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- способы наладки и технологии выполнения наладки контрольно-измерительных 

приборов;  

- технические требования к монтажу, наладке и эксплуатации приборов; классификация 

и состав оборудования станков с программным управлением (ПУ);  

- основные понятия автоматического управления станками; виды программного 

управления станками;  

- общие принципы монтажа и эксплуатации систем программного управления станками 

с ПУ; принципы наладки систем, приборы и аппаратуру, используемые при наладке;  

- состав оборудования, аппаратуру управления автоматическими линиями;  

- классификацию автоматических станочных систем; 

- основные понятия о гибких автоматизированных производствах, технические 

характеристики промышленных роботов; виды систем управления роботами; 

- состав оборудования, аппаратуры и приборов управления металлообрабатывающих 

комплексов;  

- технологию наладки различных видов оборудования, входящих в состав 

металлообрабатывающих комплексов;  

- принципы наладки телевизионного и телеконтролирующего оборудования;  

- необходимые приборы, аппаратуру, инструменты, технологию вспомогательных 

наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками. 

В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие 

действия, умения и знания по ПК 5.3. 

Действия: 

- техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и систем автоматики, 

проверка и поверка приборов и средств автоматики; 

Умения:  

- пользоваться средствами измерений, применяемыми при наладке контрольно-

измерительных приборов и автоматики (КИПиА);  

- выполнять основные слесарные работы; контролировать линейные размеры 

универсальным контрольно-измерительным инструментом;  

- производить поверку технических средств измерений по образцовым приборам;  

- работать с поверочной аппаратурой; 

Знания:  

- основы взаимозаменяемости, допуски и посадки; основные характеристики 

измерительных инструментов и их классификацию;  

- погрешности измерений; средства измерений при наладке КИПиА; 

- технологию выполнения простейших слесарных работ;  

- основные сведения об измерениях, методах и средствах их проведения;  

- основные типы и виды приборов; основные метрологические термины и определения;  

- назначение и виды измерений;  

- назначение метрологического контроля;  

- принцип поверки технических средств измерений по образцовым приборам;  

- понятие о поверочных схемах;  

- порядок работы с поверочной аппаратурой;  

- основные правила обеспечения безопасности труда при проведении измерений, 

эксплуатации приборов и измерительной аппаратуры;  

- основные направления совершенствования автоматизации производственных и 

технологических процессов. 
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Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 
Коды 

формируемых 

компетенций 

Действия (дескрипторы) Умения Знания 

Раздел МДК 05.01. Основы организации работ по монтажу контрольно-измерительных приборов и 

автоматики  

 ПК 5.1.  

Выполнение 

монтажа 

приборов и 

электрических 

схем различных 

систем 

автоматики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Монтаж контрольно-

измерительных приборов и 

систем автоматики. 

     

Производить основные 

электромонтажные 

операции; производить 

расшивку проводов и 

жгутование; производить 

лужение, пайку проводов; 

сваривать провода; 

производить 

электромонтажные работы 

с электрическими 

кабелями, производить 

печатный монтаж; 

производить монтаж 

электрорадиоэлементов; 

прокладывать 

электрические проводки в 

системах контроля и 

регулирования и 

производить их монтаж; 

производить монтаж 

трубных проводок в 

системах контроля и 

регулирования; 

производить монтаж 

щитов, пультов, стативов; 

анализировать 

структурные схемы систем 

автоматического 

управления и 

регулирования; читать 

схемы соединений, 

принципиальные 

электрические схемы; 

выбирать и заготавливать 

провода различных марок 

в зависимости от видов 

монтажа; применять 

оборудование, 

инструменты и 

приспособления в 

различных видах монтажа; 

использовать элементы 

микроэлектроники в 

составлении различных 

схем; контролировать 

качество выполнения 

работ; 

пользоваться каталогами, 

справочниками, ГОСТами; 

пользоваться 

измерительными 

приборами и 

диагностической 

аппаратурой. 

Характеристика и 

назначение основных 

электромонтажных 

операций; 

принципиальные 

электрические схемы и 

схемы соединений, 

условные изображения и 

маркировку проводов; 

назначение и области 

применения пайки, 

лужения; 

виды соединения проводов; 

инструменты и 

приспособления для 

различных видов монтажа; 

характеристику и область 

применения электрических 

кабелей; 

технологию процесса 

установки крепления и 

пайки радиоэлементов; 

элементы 

микроэлектроники, их 

классификацию, типы, 

характеристики и 

назначение, маркировку; 

способы проверки 

работоспособности 

элементов волноводной 

техники; 

коммутационные приборы, 

их классификацию, область 

применения и принцип 

действия; 

классификацию 

электрических проводок, их 

назначение; 

кабели, применяемые для 

электрических проводок; 

трубные проводки, их 

классификацию и 

назначение, технические 

требования к ним; 

конструкцию и размещение 

оборудования, назначение, 

способы монтажа 

различных приборов и 

систем автоматизации; 

требования безопасности 

труда; 

общие требования к 

автоматическому 

управлению и 
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регулированию 

производственных и 

технологических процессов; 

состав и назначение 

основных блоков систем 

автоматического 

управления и 

регулирования; 

состав и назначение 

основных элементов систем 

автоматического 

управления; 

методы измерения 

качественных показателей 

работы систем 

автоматического 

управления и 

регулирования. 

Общие компетенции: 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дескрипторы (показатели 

сформированности) 
Умения Знания 

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам. 

Распознавание сложных 

проблемных ситуаций в 

различных контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение потребности 

в информации  

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков на каждом 

шагу  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего плана и 

его реализации, 

предлагает критерии 

оценки и рекомендации по 

улучшению плана.  

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором приходится 

работать и жить; 

Основные источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач 

Планирование 

информационного поиска 

из широкого набора 

источников, необходимого 

для выполнения 

профессиональных задач  

Проведение анализа 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники информации 

Планировать процесс 

поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 
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профессиональ

ной 

деятельности. 

полученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать 

отобранную информацию 

в соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональ

ное и 

личностное 

развитие. 

Использование актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение современной 

научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная 

и профессиональная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействов

ать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственно

м языке с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать свои 

мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке 

Проявление толерантность 

в рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическу

ю позицию, 

демонстрироват

ь осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческ

их ценностей. 

Понимать значимость 

своей профессии 

(специальности) 

Демонстрация поведения 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость 

своей профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 
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ресурсосбереже

нию, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 8 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональ

ной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

Сохранение и укрепление 

здоровья посредством 

использования средств 

физической культуры 

Поддержание уровня 

физической 

подготовленности для 

успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей; 

Применять 

рациональные приемы 

двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности 

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 

(специальности) 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

Основы здорового 

образа жизни; 

Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности) 

Средства 

профилактики 

перенапряжения 

ОК 9 Использовать 

информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональ

ной 

документацией 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности инструкций 

на государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные темы 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе и 

о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 
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планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные 

темы 

направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

профессиональ

ной сфере. 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес план 

Презентовать бизнес-идею 

Определение источников 

финансирования 

Применение грамотных 

кредитных продуктов для 

открытия дела 

Выявлять достоинства 

и недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать  идеи 

открытия собственного 

дела в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Основы финансовой 

грамотности 

Правила разработки 

бизнес-планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Кредитные 

банковские продукты  

 

Раздел МДК.05.02. Технология пусконаладочных работ различных стадий  
Коды 

формируемых 

компетенций 

Действия (дескрипторы) Умения Знания 

ПК 5.2. 

Проведение 

наладки 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

систем 

автоматики.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Выполнение 

пусконаладочных работ 

различных стадий приборов 

и систем автоматики; 

наладка контрольно-

измерительных приборов, 

систем управления станков 

с программным 

управлением, систем 

управления 

металлообрабатывающих 

комплексов, 

телевизионного и 

телеконтролирующего 

оборудования; 

 

Применение необходимого 

оборудования и устройств 

при пусконаладочных 

работах приборов и систем 

автоматики; 

использование 

технической 

документацией для 

ведения пусконаладочных 

работ и разрабатывать ее; 

обеспечение безопасности 

труда при работе с 

приборами, системами 

автоматики; 

производство проверки 

комплектации и основных 

характеристик приборов и 

аппаратуры; 

производство проверки 

работоспособности 

смонтированных приборов 

и устройств; 

разбор схем структур 

управления 

автоматическими 

линиями. 

 

Назначение и 

характеристика 

пусконаладочных работ; 

электроизмерительные 

приборы, их 

классификация, назначение 

и область применения 

(приборы для измерения 

давления, измерения 

расхода и количества, 

измерения уровня, 

измерения и контроля 

физико-механических 

параметров); способы 

наладки и технологии 

выполнения наладки 

контрольно-измерительных 

приборов; 

технические требования к 

монтажу, наладке и 

эксплуатации приборов; 

классификация и состав 

оборудования станков с 

программным управлением 

(ПУ); основные понятия 

автоматического 

управления станками; виды 

программного управления 

станками; 

общие принципы монтажа и 

эксплуатации систем 

программного управления 

станками с ПУ; принципы 

наладки систем, приборы и 

аппаратуру, используемые 

при наладке; состав 
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оборудования, аппаратуру 

управления 

автоматическими линиями; 

классификацию 

автоматических станочных 

систем; 

основные понятия о гибких 

автоматизированных 

производствах, технические 

характеристики 

промышленных роботов; 

виды систем управления 

роботами; 

состав оборудования, 

аппаратуры и приборов 

управления 

металлообрабатывающих 

комплексов; технологию 

наладки различных видов 

оборудования, входящих в 

состав 

металлообрабатывающих 

комплексов; 

принципы наладки 

телевизионного и 

телеконтролирующего 

оборудования; 

необходимые приборы, 

аппаратуру, инструменты, 

технологию  

вспомогательных 

наладочных работ со 

следящей аппаратурой и ее 

блоками. 

 

Общие компетенции: 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дескрипторы (показатели 

сформированности) 
Умения Знания 

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам. 

Распознавание сложных 

проблемных ситуаций в 

различных контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение потребности 

в информации  

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором приходится 

работать и жить; 

Основные источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 
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Оценка рисков на каждом 

шагу  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего плана и 

его реализации, 

предлагает критерии 

оценки и рекомендации по 

улучшению плана.  

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Планирование 

информационного поиска 

из широкого набора 

источников, необходимого 

для выполнения 

профессиональных задач  

Проведение анализа 

полученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать 

отобранную информацию 

в соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональ

ное и 

личностное 

развитие. 

Использование актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение современной 

научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная 

и профессиональная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействов

ать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственно

м языке с 

учетом 

особенностей 

Грамотно устно и 

письменно излагать свои 

мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке 

Проявление толерантность 

в рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила оформления 

документов. 
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социального и 

культурного 

контекста. 

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическу

ю позицию, 

демонстрироват

ь осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческ

их ценностей. 

Понимать значимость 

своей профессии 

(специальности) 

Демонстрация поведения 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость 

своей профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереже

нию, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 8 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональ

ной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

Сохранение и укрепление 

здоровья посредством 

использования средств 

физической культуры 

Поддержание уровня 

физической 

подготовленности для 

успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей; 

Применять 

рациональные приемы 

двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности 

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 

(специальности) 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

Основы здорового 

образа жизни; 

Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности) 

Средства 

профилактики 

перенапряжения 

ОК 9 Использовать 

информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональ

ной 

документацией 

на 

Применение в 

профессиональной 

деятельности инструкций 

на государственном и 

иностранном языке. 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 
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государственно

м и 

иностранном 

языке. 

Ведение общения на 

профессиональные темы 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе и 

о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

профессиональ

ной сфере. 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес план 

Презентовать бизнес-идею 

Определение источников 

финансирования 

Применение грамотных 

кредитных продуктов для 

открытия дела 

Выявлять достоинства 

и недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать  идеи 

открытия собственного 

дела в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Основы финансовой 

грамотности 

Правила разработки 

бизнес-планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Кредитные 

банковские продукты  

 

Раздел МДК 05.03. Теоретические основы эксплуатации контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики 
Коды 

формируемых 

компетенций 

Действия (дескрипторы) Умения Знания 

ПК 5.3. 

Техническое 

обслуживание и 

эксплуатация 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

систем 

автоматики.  

 

 

 

 

Техническое обслуживание 

контрольно-измерительных 

приборов и систем 

автоматики, проверка и 

поверка приборов и средств 

автоматики. 

 

Использование  средств 

измерений, применяемыми 

при наладке контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики (КИПиА); 

выполнение основных 

слесарных работ; 

контроль линейных 

размеров универсальным 

контрольно-

измерительным 

инструментом; 

производство поверки 

технических средств 

измерений по образцовым 

приборам; 

работа с поверочной 

аппаратурой. 

Основы 

взаимозаменяемости, 

допуски и посадки; 

основные характеристики 

измерительных 

инструментов и их 

классификацию; 

погрешности измерений; 

средства измерений при 

наладке КИПиА;   

технологию выполнения 

простейших слесарных 

работ; основные сведения 

об измерениях, методах и 

средствах их проведения; 

основные типы и виды 

приборов; основные 

метрологические термины и 
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 определения; назначение и 

виды измерений; 

назначение 

метрологического контроля; 

принцип поверки 

технических средств 

измерений по образцовым 

приборам; понятие о 

поверочных схемах; 

порядок работы с 

поверочной аппаратурой; 

основные правила 

обеспечения безопасности 

труда при проведении 

измерений, эксплуатации 

приборов и измерительной 

аппаратуры; основные 

направления 

совершенствования 

автоматизации 

производственных и 

технологических процессов. 

 

Общие компетенции: 
Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дескрипторы (показатели 

сформированности) 
Умения Знания 

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам. 

Распознавание сложных 

проблемных ситуаций в 

различных контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение потребности 

в информации  

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков на каждом 

шагу  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего плана и 

его реализации, 

предлагает критерии 

оценки и рекомендации по 

улучшению плана.  

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором приходится 

работать и жить; 

Основные источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

Планирование 

информационного поиска 

из широкого набора 

источников, необходимого 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 
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необходимой 

для выполнения 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности. 

для выполнения 

профессиональных задач  

Проведение анализа 

полученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать 

отобранную информацию 

в соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

источники информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональ

ное и 

личностное 

развитие. 

Использование актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение современной 

научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная 

и профессиональная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействов

ать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственно

м языке с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать свои 

мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке 

Проявление толерантность 

в рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическу

ю позицию, 

демонстрироват

ь осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческ

их ценностей. 

Понимать значимость 

своей профессии 

(специальности) 

Демонстрация поведения 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость 

своей профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7 Содействовать Соблюдение правил Соблюдать нормы Правила 
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сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереже

нию, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 8 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональ

ной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

Сохранение и укрепление 

здоровья посредством 

использования средств 

физической культуры 

Поддержание уровня 

физической 

подготовленности для 

успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей; 

Применять 

рациональные приемы 

двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности 

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 

(специальности) 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

Основы здорового 

образа жизни; 

Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности) 

Средства 

профилактики 

перенапряжения 

ОК 9 Использовать 

информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональ

ной 

документацией 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности инструкций 

на государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные темы 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе и 

о своей 

профессиональной 

деятельности 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 
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кратко обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные 

темы 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

профессиональ

ной сфере. 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес план 

Презентовать бизнес-идею 

Определение источников 

финансирования 

Применение грамотных 

кредитных продуктов для 

открытия дела 

Выявлять достоинства 

и недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать  идеи 

открытия собственного 

дела в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Основы финансовой 

грамотности 

Правила разработки 

бизнес-планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Кредитные 

банковские продукты  

 

1.3.  Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 316 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 136 часов; 

учебной практики – 180 часов. 

 


